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I.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения, этапы и сроки проведения, процедуру оценки лучших социальных 

практик и порядок награждения по результатам Всероссийского конкурса 

лучших социальных практик в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства (далее по тексту – Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится на территории Российской Федерации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.3.Целью Конкурса является расширение Всероссийского фонда лучших 

социальных практик, направленных на улучшения семейно-демографического 

положения в регионах РФ, посредством развития сети Семейных ресурсных 

центров. 

1.4.Задачи Конкурса: 

 выявление эффективных региональных социальных практик для 

решения семейно-демографических проблем в регионах РФ; 

 создание системного механизма адаптации и внедрения лучших 

региональных социальных практик через создание и развитие сети 

Семейных ресурсных центров; 

 тиражирование лучших социальных практик на территории субъектов 

РФ. 

1.5. Конкурс проводится в рамках реализации партнерского проекта «Семья. 

ЗаРождение», направленного на создание сети Семейных ресурсных центров 

в пилотных регионах РФ и поддержанного Фондом президентских грантов. 

1.6. Материалы проекта и Конкурса размещаются на интернет-ресурсах: 

https://aozs.ru/zarozhdenie.html  

https://online.aozs.ru/regionalnyie-meropriyatiya.html  

1.7. Организатором Конкурса выступает Всероссийская Ассоциация 

организаций по защите семьи при поддержке партнеров Ассоциации. 

II. Сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап: 1 апреля – 15 мая 2021 – сбор социальных практик от региональных 

участников; 

2 этап: 15 мая – 5 июня 2021– экспертная оценка социальных практик; 

https://aozs.ru/zarozhdenie.html
https://online.aozs.ru/regionalnyie-meropriyatiya.html


3 этап: июнь 2021 – в сроки проведения Всероссийской экспертной 

конференции состоится награждение победителей Конкурса и вручение 

Общественной награды «На защите семьи и детства». 

2.2. Конкурсная работа 

Конкурсная работа оформляется по форме, приведенной в Приложении № 1, с 

указанием цели, задач, количественных, количественных показателей, 

ресурсного обеспечения соцпрактики и направляется в срок до 15 мая 

включительно на адрес электронной почты aozs@list.ru с пометкой «Конкурс 

соцпрактик». К Конкурсной работе прикладывается заполненная форма 

заявки, приведенная в Приложении № 2. 

 

III. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие руководители региональных 

социальных практик, представляющие деятельность некоммерческих 

организаций, работающих в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства не менее 3 лет. Предпочтение отдается социальным практикам, 

которые представлены на Конкурс организациями-членами Ассоциации 

организаций по защите семьи. 

 

IV. Предмет и номинации Конкурса 

4.1. Предметом Конкурса являются подтвердившие свою эффективность 

лучшие региональные практики и инициативы в сфере защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства, направленные на улучшение семейно-

демографического климата регионов и способствующие созданию системного 

подхода для решения и смягчения демографических проблем в регионах РФ. 

4.2. Номинации Конкурса: 

4.2.1. «Практики, направленные на создание условий для формирования 

положительного образа материнства и отцовства» - просветительские 

проекты, акции, мероприятия, мобильные выставки 

4.3.2. «Практики, направленные на формирование условий для создания 

крепкой семьи и духовно-нравственного развития семейных отношений» - 

практики и инициативы для молодежи и молодых семей, добрачное 

консультирование, подготовка к семейной жизни 

4.3.3. «Практики, направленные на создание условий для стимулирования 

первых рождений и мотивации к рождению последующих детей» - практики 

по работе с молодыми семьями, клубы и мероприятия для молодых семей 
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4.3.4. «Практики, направленные на создание условий для повышения 

рождаемости, профилактику абортов и отказов от новорожденных» - практики 

и проекты по защите жизни нерожденных детей, поддержке женщин в 

ситуации репродуктивного выбора, в т.ч.инициативы по повышению 

компетенций и квалификации специалистов в сфере защиты семьи и детства 

4.3.5. «Практики, направленные на оказание помощи семьям в трудной 

жизненной ситуации, работе с кризисными и низко ресурсными семьями» - 

проекты и практики по профилактике социального сиротства и семейного 

неблагополучия, сопровождения семей в трудной жизненной ситуации, 

проекты по наставничеству 

4.3.6. «Практики, направленные на сохранение семьи и профилактику 

разводов» - практики и инициативы по предразводному консультированию, 

семейной медиации, по проведению мероприятий, направленных на 

профилактику разводов, в т.ч. работа с семьями, воспитывающими детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов по профилактике ухода отца из семьи 

4.3.7. «Практики, направленные на повышение социального статуса и 

поддержку многодетных семей» - проекты и практики по поддержке семей с 

тремя и более детьми, просветительские мероприятия по укреплению 

традиционных семейных ценностей, повышению социальной грамотности 

4.3.8. «Практики, направленные на создание условий для сохранения 

экономической устойчивости семьи и повышения качества социальных услуг» 

- практики по сопровождению членов семей с детьми, потерявших работу, 

сопровождение семей при получении меры господдержки в форме 

соцконтракта, содействие в развитии самозанятости, открытии ИП и развитии 

семейного дела, повышение правовой грамотности 

4.3.9. «Практики, направленные на создание семейно ориентированной 

среды» - проекты и практики по созданию семейных порталов, работе 

семейных кол-центров, открытию семейных центров, партнерские проекты по 

продвижению традиционных семейных ценностей (циклы передач, 

социальные семейные блоги) 

 

V. Оценка социальных практик и награждение участников 

5.1. Оценка социальных практик и определение победителей осуществляет 

компетентное жюри из числа членов Экспертного совета Ассоциации 

организаций по защите и семьи и партнеров Ассоциации. 

5.2. В каждой номинации выделяется не более 7 победителей. Все победители 

будут приглашены к очному или дистанционному участию во Всероссийской 



конференции «На защите семьи и детства». Победителям Конкурса будут 

вручены дипломы победителей, участникам будут направлены сертификаты 

участников Конкурса. Дистанционное участие в Конкурсе будет доступно на 

портале online.aozs.ru.  

5.3. Один победитель в каждой номинации, получивший высшую оценку, 

будет приглашен к очному участию во Всероссийской конференции для 

вручения Общественной награды «На защите семьи и детства». Проезд и 

проживание данного участника будет компенсировано в рамках реализации 

проекта «Семья. ЗаРождение». О сроках проведения Всероссийской 

конференции будет сообщено дополнительно. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. В установленном законодательством РФ порядке организатор Конкурса 

вправе досрочно прекратить прием заявок с обязательным уведомлением 

участников.  

6.2. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Форма описания социальной практики 

1. Название номинации Конкурса 

2. Название региональной социальной практики 

3. Автор и руководитель соцпрактики (должность, контактные данные) 

4. География соцпрактики 

5. Цель соцпрактики 

6. Задачи соцпрактики 

7. Целевые группы (целевая аудитория) 

8. Нормативно-правовые и локальные акты, необходимые для реализации 

соцпрактики 

9. Описание соцпрактики по этапам 

10. Качественные результаты 

11. Количественные результаты 

12. Методы контроля и оценка результатов 

13. Необходимые ресурсы (финансовые, кадровые, информационные, 

материальные, имущественные) для реализации соцпрактики 

14. Препятствия и риски при реализации практики 

15. Отзывы о соцпрактике, ссылки на видео 

16. Возможность адаптации и тиражирования в другие регионы РФ 

Пример оформления соцпрактики можно посмотреть по ссылке: 

https://aozs.ru/files/zarogdenie/fond-d.pdf  
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Приложение № 2 

Форма заявки 

1. Полное и краткое название некоммерческой организации (НКО) 

2. Дата регистрации НКО 

3. Основные виды деятельности  

4. Количество штатных работников 

5. Количество волонтеров организации 

6. Название социально значимых проектов, реализованных за последние 3-

5 лет 

7. Контакты: ФИО руководителя, телефон, адрес электронной почты, сайт, 

соцсети 

 

 


