
ИНФОРМ АЦИОННОЕ ПИСЬМО (КРАТКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) 
о Втором Всероссийском Конкурсе дневников приёмных семей « Наши истории»

Уже второй год проходит Всероссийский Конкурс дневников приемных семей «Наши истории», 
ставшим самой настоящей энциклопедией детско-родительских отношений. Своей целью 
организаторы Конкурса считают улучшение отношения общественности к приемному родительству, 
а также уменьшение числа негативных мифов, связанных с приемными семьями.

За прошлый год нам удалось «нарисовать настоящий портрет» приёмной семьи в России. Самые 
трогательные истории от родителей из разных уголков нашей страны позволили получить ту 
информацию, которая легла е основу сборника дневников по итогам Конкурса. Рассказы о семейных 
трудностях, невзгодах и путях их решения, моментах потерь и обретений - все это стало бесценной 
информацией для всех действующих и потенциальных приёмных родителей.

В этом году формат Конкурса - это обратная связь от воспитанников от 14 лет и «выпускников» 
приёмных семей, которые уже ведут самостоятельную жизнь. По нашему мнению, именно в этих 
историях можно найти по-настоящему честный взгляд на то, какую роль играет приёмная семья в 
одной маленькой жизни. Или уже взрослое осмысление выпускником того, как по-новому 
сформировалась его личность, ценности после стольких лет прожитых в новой семье. Безусловно 
новый градус, под которым будет рассмотрена приёмная семья, даст полезную информацию для 
размышления всем, кто ежедневно посвящает себя тому, чтобы у каждого ребенка была семья и 
счастливое детство.

Всю информацию о Конкурсе, этапах его проведения, оглашение результатов можно найти на 
официальном сайте Конкурса w ww.nashjistonLorg, на официальном сайте Фонда Тимченко 
w w w,timchenkofoundation.orfi, официальных страницах Конкурса в социальных сетях
https://www.facebook.com/ourstories.conten t, httpr/M .com /ourstories.contPst и
b.ttPs://www.ok.ru/ourstories.contest^ а также на сайтах и информационных ресурсах партнеров 
Конкурса. м

К участию в Конкурсе приглашаются:

■ приёмные дети старше 14 лет, воспитывающиеся в данное время в приемных семьях;
- совершеннолетние выпускники е возрасте 18 - 25 лет, выросшие в приёмных семьях.’
-граждане старше 25 лет, проживающие или проживавшие в семьях с формами семейного
устройства отличными от приемной семьи (родственная или иная форма опеки попечительство 
усыновление).

Номинации Конкурса:

1) «НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ»: истории, рассказанные воспитанниками приёмных семей (приёмные 
дети в возрасте 14-18 лет).
В частности, это истории о том, как:

■■ семейное воспитание помогает в преодолении трудностей, реализации своих талантов и
Выб0ре 6VAV^en профессии, подготовке к взрослой самостоятельной жизни;

2) «ЧЕ1 ЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ»: истории, рассказанные «выпускниками» - взрослыми 
воспитанниками приёмных семей (в возрасте 18-25 лет)
В частности, это истории о том, как:
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-семейное воспитание помогает/помогло им в становлении и развитии личности
и характера, включении в социальную жизнь общества, формировании навыков собственной
будущей семейной жизни, усвоение базовых образцов поведения зрелого и успешного члена 
общества.
Специализированные номинации:

1) «СВОИ СРЕДИ СВОИХ»: Номинация для воспитанников от 14 до 25 лет, которые были приняты или 
в данный момент находятся на воспитание по иным формам семейного устройства, кроме приёмной 
семьи (усыновление, родственная или иная опека, попечительство).
В частности, это истории о том, как:

решался вопрос раскрытия тайны личности, как родителями пояснялся факт усыновления автора 
дневника;

■ автор дневника перенимал привычки и манеры своих новых родителей, формируя семейное 
сходство с ними

2) «СЕМЬЯ В ОБЪЕКТИВЕ»: видеоролик, автором которого являются приёмные дети в возрасте 14-18 
лет или «выпускники» приёмных семей в возрасте 18-25 лет, посвящённый продвижению института 
приёмной семьи в России.

Сроки проведения Конкурса:

С 22 апреля по 12 сентября 2016 гг. Объявление победителей - 14 ноября 2016 года.

Требования к работам:

На Конкурс могут быть представлены авторские произведения малых литературных жанров (эссе 
рассказ, литературный дневник, небольшие зарисовки - объём до 15 ООО знаков без пробелов) 
основанные на реальных событиях и личном опыте членов приёмной семьи.

А также авторские видеоролики продолжительность не более 2-х минут, с драматургией
основанной на истории конкретной приёмной семьи, должно быть наличие нестандартно '
креативном подачи видеоматериала. В качестве актеров могут привлекаться исключительно член 
данной семьи.
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Приём работ на Конкурс:

■ на сайте  Конкурса www.na5hiistorii.org, путем заполнения регистрационной формы 
«анкета-заявка», к которой прилагаются конкурсная работа и документы, согласно перечню 
необходимых документов, в электронном виде в формате Word (конкурсная работа) и PDF 
(сканированная анкета-заявка с подписью заявителя),
- В печатном  виде на бумажном носителе, направив заполненную Анкету-заявку по
Форме Приложения №1, конкурсную работу и документы, согласно перечню необходимых
документов, по адресу: 101000, России, г. Москва, ул, Мясницкая, 26, а/я №586. с пом етой  на 
конверте «Конкурс «Наши истории». г

Благодарность участникам конкурса:

Все участники конкурса получат полезные памятные подарки.

Выдержки из работ будут опубликованы в партнерских СМИ, социальных сетях и на сайте Kohkvdct 
По итогам конкурса планируется публикация сборника дневников котооый б^лпт 
распространятся среди существующих и потенциальных приемных семей. “ сплатно

или по электронной почте Nashi ,,istoriiPtimchenkofo»nHati J  пг? (Александр Русаков)

http://www.na5hiistorii.org


П О Л О Ж Е Н И Е  
о Всероссийском Конкурсе  дневников приём ны х семей «Н иш и истории»

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (далее - Фонд) проводит Второй 
Всероссиискии Конкурс дневников приемных семей «Наши истории» (далее - Конкурс) е 
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 слож ны х , категорий как подростки, осиротевшие братья и 
сестры, а также дети с ограниченными возможностями здоровья или дети с особыми 
потребностями и другими особенностями развития (далее - Воспитажники)

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 приемных семей «Наши истории» впервые запущен в 
2015 году как инструмент, позволяющий заявить о важности и нужности приёмной семьи 

° ССИИ' д е р ж а т ь  каждого родителя, Воспитанника или выпускника приемной семьи

1



Первый конкурс «Наши истории» позволил всей стране услышать голоса приёмных 
родителей. Сегодня пришло время дать слово Воспитанникам - детям и молодым людям, 
имеющим опыт жизни е некроеной семье, чтобы понять, как выглядит приемная 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

1. 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.orK. а также на официальном сайте Фонда Тимченко 
www.timchenkofoundation.oriL официальных страницах Конкурса в социальных сетях 
hjt£Si//www. facebook.com/ourstories. contest. hnp:/M.com/ourstones.contest и 

assniki.i u/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
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рамках Конкурса. Утверждение и изменение настоящего Положения и иных документов 
Конкурса осуществляется Генеральным директором Фонда.

II. Цели и ш л а ч и  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 приемной семье, а также успешных практик устройства детей 
в приемные 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 приемных семей с учетом мнения Воспитанников, имевших опыт 
проживания в приемных семьях.

I I I . К л ю ч е в ы е  ожиласмы е р езультаты  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
приемного ребенка, способствующих улучшению мнения общества об институте 
приемной семьи;

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

IV. I счм рафии Конкурса

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
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V. Помп нации Конкурса  

Основные номинации:

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

Тема: истории о том, как семейное воспитание помогает е 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.

С п ец и ал ьн ы е ночи пап пи:

1) «СВОЙ СРЕДИ СВОИХ». Специальная номинация для подростков и молодых людей 
в возрасте 14-25 лет, проживающих или проживавших в семьях с отличными от приемной 
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.

V I. Условия участии в Конкурсе

В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 
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 (вкл ю чи тел ьн о ), проживающих или проживавших в семьях с 
отличными от приемной 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 ка
■курс работу И несет полную ответственность за возможные последствия при 

выявлении нарушения авторских прав.

VII. i ребованин к конкурсны м рабо там

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

Конкурсные работы должны быть основаны на собственном опыте участника Конкурса.

Работы должны соответствовать заявленной тематике Конкурса и соответствующих 
номинации. Приветствуется последовательное, эмоциональное и логическое изложение 
событии, 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 бы/, взят в семью приёмный ребенок и др }

Pli6° rd с°Держит 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 номинации Конкурса,

Работы принимаются в одном из форматов - печатном (на бумажном носителе) или 
электронном. Объем работы должен составлять не более 15 ООО 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 
осведомленном 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 трех иллюстраций в 
форматах JPEG (JPG), PDF. Размер одной иллюстрации на бумажном носителе - не 
больше листа формата А4, в электронном виде - не менее 500 КБ и не более 3 МБ;

• творческие работы приёмных детей, важные для понимания представленной на 
Т г У Ро £  Г  (рисун0к' стихотворение и т.д.) - не более трех работ в форматах JPEG 
х ЗМ0Р ° ДН0И л ю стр ац и и  на бумажном носителе - не больше листа 
формата А4, в электронном виде - не менее 500 КБ и не более 3 МБ

Список дополнительных материалов должен быть указан в анкете-заявке (Приложение
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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 полами pafmi 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.orc - 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 N:> 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 №  з, 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 N9 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.
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1.1. Скан-копии документов приёмного родителя, документы, подтверждающие 
проживание ребёнка в приёмной семье - для приемного 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, тс 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: 101 ООО, 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 (а 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 о 
виде скан-копии, а оригинал согласия высылается в печатном виде но бумажном 
носителе в адрес Конкурса: 101000, Россия, г. Москва, ул Мясницкая, 26, а/я N9586. с 
пометкой на конверте «Конкурс «Наши истории».

] 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 приеме 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@timcbenkofoundation.org

1. Перечень необходим ы х документов (приложение к анкете-заявке)
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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 специалисток;
наличие примеров эффективных способов решения сложных или конфликтных
ситуаций; выраженность идеи важности и приоритетности семейного воспитания 
детей.

IX. Порядок отбора пооеди itvieii Конкурса и критерии оценки
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Конкурсная работа может набрать максимум 90 баллов (по 30 баллов за каждый из 
перечисленных критериев).

Победит8ли 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 максимальнее количество баллов и рекомендованных 
членами Экспертного Совета и Жюри.

Победитель «Народный выбор» определяется путем голосования, организованного на 
сайте Конкурса www.nashiistorii.orE. 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.nashii5torii.orR 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 Интернег

X. О бъявление  победи гелей 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.orR, официальном сайте Фонда Тимченко www.timchenkofoundation.org, 
официальных страницах Конкурса в социальных сетях
https://www,facebook. com/our stories, contest. http://vk.com/ourstories.contest,
https://www.od noklassniki.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.naslTiistorii.org, официальном сайте Фонда 
Тимченко www-tirnchenkofoundation.op;;, официальных страницах Конкурса в социальных 
сетях https://www.facebook.com/ourstories.contest, http://vk.com /ourstories.contest, 
https://www.odnokiassniki.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.

9

http://www.nashiistorii.orE
http://www.nashii5torii.orR
http://www.nashiistorii.orR
http://www.timchenkofoundation.org
https://www,facebook
http://vk.com/ourstories.contest
https://www.od
http://www.naslTiistorii.org
https://www.facebook.com/ourstories.contest
http://vk.com/ourstories.contest
https://www.odnokiassniki.ru/ourstories.contest


X II. 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. К алендарь  основных мероприятий Кпнклрса

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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Проведение церемонии награждения 
победителей Конкурса. Рассылка участникам 
дипломов. Подготовка итоговых материалов 
Конкурса

XIV. К о н т а к т н а я  информация  

Благотворительный фонд Елены и Геннадии Тимченко

Руководитель программы «Семья и дети» Эльвира Гарифулина 

http://timchenkofoundatfon.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 (п о л н о с т ь ю ) __________

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.н. приемных воспитывается/ воспитывалось в 
приемной 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 1Б00 
знаков)____ _____ _________

------------------------------/________ ______ ____________ _
подпись участника расшифровке! подписи

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

__________________ У _______________________
подпись законного расшифровка подписи 

представителя
«______ » ___________ 2016 г



Приложение 2

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

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,_________________________

Зарегистрированный/ая 
ло адресу:___ ___________

Паспорт № ----------- - с е р и я ______________________________, 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 и 
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.orP', официальном сайте Фонда Тимченко 
www.timchenkofounda.tian.orK, официальных страницах Конкурса в социальных сетях 
.https://wwyy.facebook.com/ourstones.contest, http://vk.com/ourstories.ronrp4t
Mtps;//w w w .odnoklassniki.ru/ourstaries.contest в СМИ

Настоящим даю согласие Фонду давать поручение на обработку персональных данных 
ООО «Ньютон-ПР» (ОГРН 1146685031.107, юридический адрес: 620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 54, 4 этаж).
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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 н 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, д ата  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________ ном ер________ выданный «______» ____  _ ___ года,
______________________________ _ (кем выдан), _________ , зарегистрированный по
адресу:_____________________________________, __________________________________ _j
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.orR. официальном сайте Фонда Тимченко 
www.tjmchenkofoundation.orK. официальных страницах Конкурса в социальных сетях 
https://www.facebook.com/our5tories.contest. http://vk.com/ourstories.contest.
https://www.odiTokiassniki.ru/o-jrstories.contest. в СМИ-
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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 ознэкомлен(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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Приложений 3

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

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

(ФИО),

Зарегистриррванный/ая по адресу: ................... .. „

Паспорт №  серия . выданный (ирм 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 ]) (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.nasb.ii.storii.orj;, официальном сайте Фонда Тимченко 
www.timchenkofound.ation.orR, официальных страницах Конкурса в социальных сетях 
bttps://www.facebook.com/ourstones.contest. http://vk.com/oufstories content
https://www.odnoklas5niki.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.

Да'г а _________________ Подпись............. .............. /
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СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

(если .заявителем на Конкурс является несовершеннолетний ребенок)

Я, (ФИО)__------------- ------------- ---------- г в лице законного представителя

(ФИО, паспорт: серия номер, д ата  выдачи и орган, выдавший паспорт) 

Зарегистрированн(ый/ая) по адресу

Н3 основэнии (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 
w ww. п a s h i I st о riLorg, официальном сайте Фонда Тимченко
www.timchenkofoundatton.orp,. официальных страницах Конкурса в социальных сетях 
hjt|is://www.fac&bookxpm/ourstories.contest. http://vk.com/ourstorie5xontPst
https://w w w. о d noklassnikmj/ourst о n e s. с о n t est. 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,
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А*А
ПРЕСС-РЕЛИЗ й |1  НАШИ ИСТОРИИ
25 апрели 2016 г., Москва

В горой Всероссийский конкурс «Наши истории»: Фонд Тимченко дает слово детям.

25 апреля 2016 года Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко в рамках программы 
«Семья и дети» объявляет о начале Второго Всероссийского конкурса дневников приемных 
семей «Наши истории». Одна из четырех масштабных программ Фонда направлена на 
системное решение проблемы социального сиротства  й РФ. Принять участие во Втором 
конкурсе организаторы приглашают подростков 14-18 л е т  и молодых людей до 25 лет, 
обладающих опытом жизни в приемной семье. Одновременно начинает роботу официальный 
сайт Конкурса www.nashiistorii.org. задуманный нак развивающаяся экспертная площадка для 
поддержки приёмной семьи.

Впервые конкурс «Наши истории» прошёл в 2015 году. Он позволил всей стране услышать голося 
приёмных родителей, узнать, что движет людьми, дающими кров и счастье неродным детям. 
Тема и формат Конкурса вызвали широкий резонанс, его география охватила все 9 федеральных 
округов, а радостями и сложностями своей жизни поделились более 400 приёмных семей из 65 
субъектов Российской Федерации. Конкурсные истории помогли создать портрет приёмных семей 
и собрать первую в России мозаику детско-родительских отношет•I ии.

В 2016 году, считают в Фонде Тимченко, пришло время дать слово самим детям, чтобы улучшить 
отношение общества к институту приёмных семей, преодолеть негативные стереотипы

■ Часто за дискуссиями взрослых теряется самое главное - голос ребенка, - говорит
генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова. - «В интересах детей», «ради
благополучия ребенка» - э ти  слова звучат часто. Но ч то  думают, чувствую т и чего х о тят  те.
для кого пишут программы и законы, ради кого развивается и н сти ту т  замещающей семьи?
О тветы  на эти  вопросы мы надеемся получить по результатам  нашего второго конкурса.
Хотим, чтобы эти  детские истории подсказали, как сделать подготовку и поддержку
приёмных родителей лучше, а обществу напомнили о то м , что  семья незаменима для любого 
ребёнка.

Конкурс «наши истории» ■ один из способов заявить о нужности приёмной семьи в России. 
Каждый приёмный ребенок в своем дневнике может рассказать о своей уникальной истории 
поделиться опытом решения проблем, рассказать о том, что в действительности значит - счастье 
обретения семьи. Это поможет улучшить отношение общества к приёмной семье и объяснить, что 
только семья способна обеспечить ребенку гармоничное развитие, деликатную социализацию и 
дать успешный старт во взрослую жизнь

Во втором Конкурсе две основные номинации и две специальные, одна из которых приурочена к 
Году кино. Организаторы предлагают подросткам и молодым людям снять свой 2-минутный 
видеоролик и с его помощью рассказать историю своей семьи. Как и в 2015 году, по итогам 
Второго конкурса «Наши истории» будут вручены «Гран-при» и премия «Народный выбор» 
обладатель которой будет определён по количеству «лайков» в онлайн-голосовании

- Учитывая, что  главная аудитория Конкурса в этом  году - подростки и молодежь до 25 лет  
запуск портала «Наши истории» стал  важнейшей задачей, наряду с приглашением к участию  
ведущих экспертов ~ детских писателей, психологов, литераторов и журналистов, ■ 
о тм ечает  руководитель программы «Семья и дети» Фонда Тимченко Эльвира Гарифулина. - 
Мы бы хотели, чтобы  ребята получили шанс познакомиться с этими замечательными 
людьми, пусть и через сайт, чтобы общаться и учиться. Мы рассчитываем, что  портал 
станет  интерактивной площадкой, созданной при активном участии самих приёмных детей и

http://www.nashiistorii.org


родителей, где они смогут найти нужную информацию, получить совет, поделиться своими 
мыслями.

Портал Конкурса www.nashiistorii.orq значительно упростит процесс регистрации и оформления 
заявки участникам, поможет организовать онлайн консультации по подготовке текстов и съёмке 
динамичных, интересных видеороликов. Все работы, направленные в адрес Конкурса, после 
проверки на соответствие формальным признакам будут размещены на сайте. Онлайн 
голосование для определения обладателя премии «Народный выбор» откроется 1 июня, в День 
защиты детей, и продлится до окончания приёма заявок на Конкурс - 12 сентября 2016 года в 
18:00 часов по московскому времени.

14 ноября 2016 года Жюри конкурса завершит оценку допущенных к участию в Конкурсе работ, и 
уже через 5 дней будут объявлены имена победителей на сайте Фонда Тимченко 
www.timchenkofoundation.org и на сайте конкурса www.nashiistorii.org. Все участники получат 
сертификаты, а лучшие в своих номинациях— дипломы победителей.

После подведения итогов и награждений начнется следующий этап - анализ конкурсных работ, 
формирование на их основе предложений по совершенствованию процесса устройства и детей в 
приёмные семьи и их сопровождения, подготовка продолжения Энциклопедии детско- 
родительских отношений и серии методических пособий.

Контакты для участников Второго конкурса дневников приёмных семей «Наши истории»:

Ознакомиться с Положением о Всероссийском конкурсе дневников приёмных семей «Наши 
истории» - сайт www.nashiistorii.orp.

Заявки на участие в Конкурсе можно направлять.

• в электронном виде через сайт Конкурса nwvv.nashiisiorii .org
* в печатном виде - по почте на бумажном по адресу: 101000, Россия, г Москва, ул. Мясницкая, 

26, а/я N«586, с пометкой на конверте «Конкурс «Наши истории».

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 istoriifoH im chenkofoundatio ii .оrg

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Один из крупнейших семейных фондов в 
России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет В 
2010 году, с целью достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности, был 
создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, 
развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства 
развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество' 
Эти стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, 
а также способствуют укреплению международных связей.
Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни 
пожилых людей в России. Мы обеспечиваем благополучие детей , оставшихся без попечения 
родителей. Мы развиваем спорт, делая его доступным для каждого, независима о т  возраста 
физических данных и м еста проживания. Мы содействуем культурному развитию российских 
регионов, сохранению российского культурного и исторического наследия. Мы укрепляем 
культурные и спортивные «м осты » между Россией и другими странами, как основу 
выстраивания добрососедских отношений.
Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя и работает ради 
настоящего и будущего страны. В декабре 2015 года Благотворительному фонду Елены и Геннадия 
Тимченко исполнилось пять лет, Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org

http://www.nashiistorii.orq
http://www.timchenkofoundation.org
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Важ но  пом нить!!!

1. Твой 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_istom@timchenkofoundation.org,
мы обязательно поможем разобраться!

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

Л з
4

Э  ?'еНЬ 33 дне**

f t•'®m НАШИ ИСТОРИИ
конкурс дневников приемных семей

наши исто?т
конкурс

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

Напиши свою историю -  
день за днём!

Всероссийский конкурс 
дневников приёмных семей

«Наши истории»

25 апреля - 1 2  сентября 
2016 года

mailto:Nashi_istom@timchenkofoundation.org
mailto:Nashi_istorii@timchenkofoundation.org


ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
Тебе от 14 до 25 лет 
и ты  ж и вёш ь  в Ро сси и ?

П О Д ЕЛ И С Ь  С В О Е Й  И С ТО РИ ЕЙ ,
ЕСЛИ ...

• 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 приемная семья.

• Хочешь предостеречь других 
от своих ошибок

с 25 апреля до 12 сен тябр я  2016 года 
ПРИМИ У Ч А С Т И Е  В  К О Н К У РС Е  
«Н АШ И  И С ТО РИ И »!

Как это с д е л а т ь ?

В ы б е р и  одну из 
номинаций конкурса 
«Наши истории».

«Н А ВС ТРЕЧУ  
БУДУЩ ЕМУ»

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

взрослой самостоятельной 
жизни.

«П УТЕВКА  
В  Ж И ЗН Ь»

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

«СВО Й  С РЕД И  
С ВО И Х »

Для тех кто старше 14 лет 
и живет 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?

«С ЕМ Ь Я  В 
О Б Ъ Е К Т И В Е »

Сними 2-минутный 
видеоролик1 В нем ты можешь 

раскрыть любую тему из 
основных номинаций в 

формате видео. j

До 12 сен тябр я - присылай свою историю или ролик на сайт nashiisloni org 
или почтой по адресу 101000 Россия, г Москва ул Мясницкая. 26. а/я N? 586 
с пометкой на конверте «Конкурс «Наши истории»

С 1 ию ня до 12 сен тябр я  — голосуй на сайте nashiistorii.org за самую 
классную историю.

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

Включайся!


