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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Региональный 

координатор 

проекта УРО 

политической 

партии «Единая 

Россия» 

«России важен 

каждый ребѐнок» 

- Васильев Анатолий Александрович – первый заместитель главы 

администрации г. Ульяновска,  

Контактный телефон:41-47-25 

E-mail:vasilew.aa@gmail.com 

Руководитель 

проекта  

- Сморода Екатерина Вячеславовна - Заместитель Министра 

здравоохранения, семьи и социального благополучия  Ульяновской области  

Контактный телефон:44-96-84 

E-mail: smoroda.ev24@yandex.ru 

 

Наименование 

проекта 

- «России  важен каждый ребѐнок»  

 

Территория 

реализации 

проекта 

 

- Ульяновская область 

Цель проекта - 1. Обеспечение права ребѐнка жить и воспитываться в семье 

 

Задачи проекта - 1. Внедрение новых подходов к организации работы с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, профилактики 

социального сиротства. 

2. Формирование дружественного информационного сопровождения 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3. Участие общественных институтов в организации 

профориентационной работы и  досуговой занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

4. Оказание содействия организациям для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в части создания  в них условий  

приближенных к семейным. 

Обоснование 

актуальности 

проекта в 2017 

году 

- В 2016 году Министерством реализован  проект «России важен каждый 

ребѐнок». Проект разработан в рамках проекта Всероссийской  

политической партии «Единая Россия» - «России важен каждый ребѐнок». 

Главной целью проекта является  сокращение количественных показателей 

социального сиротства.  

Мероприятия проекта реализованы в трѐх направлениях: работа с 

кровной неблагополучной семьѐй; устройство детей-сирот в семьи граждан 

и профилактика вторичного социального сиротства, через создание 

условий, близких к семейным, в детских домах.  

 К настоящему времени проведены все плановые мероприятия проекта 

«России важен каждый ребѐнок» на 2016 год:   

1. Открытие и функционирование во всех учреждениях социального 

обслуживания несовершеннолетних Академии «Стань лучшей мамой», по 

обучению матерей из семей, находящихся в социально-опасном положении, 

многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

на протяжении года (12 занятий). Организация Академии направлена на 

повышение психолого-педагогической грамотности родителей, 
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профилактику социального сиротства и неблагополучия. Занятия Академии  

«Стань лучшей мамой» посетило 485 родителей из 24 муниципальных 

образований, 184 родителя обучились на двух и более занятиях. По 

окончанию обучения родители получат сертификат о прохождении 

обучения в рамках Академии. 

2. Работа по обучению специалистов  учреждений социального 

обслуживания несовершеннолетних и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:  

- на базе  СРЦН «Причал надежды» - Центр  по профилактике семейного 

неблагополучия, на базе ОГКОУ «Ульяновский детский дом «Гнѐздышко»  

- Центр по развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и 

детей»  созданы  базовые   кафедры Ульяновского государственного 

педагогического университета им. И.Н.Ульянова по подготовке 

специалистов социальной сферы и отработке новых технологий в работе с 

семьями и детьми.  

- проведено  8 обучающих семинаров для специалистов системы (2015 -6, 

2016 – 2); 

3. Реализована областная Акция «Ищу доброе сердце!»,  по 

информированию населения о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитанниках учреждений интернатного типа Ульяновской области. В 

рамках акции проведѐн областной фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями здоровья из замещающих семей «Разные дети – равные 

возможности». Фестиваль был поддержан Фондом «Православная 

инициатива» (г.Москва). 

4. На основании Соглашения о сотрудничестве, заключѐнном 16.05.2016 

между Главным управлением труда, занятости и социального благополучия 

Ульяновской области и Ассоциацией приѐмных семей и опекунов 

Ульяновской области осуществляется совместная реализация программ, 

проектов, мероприятий, направленных на обеспечение семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

рамках деятельности по информированию населения о детях-сиротах. 

  Ассоциация на безвозмездной основе оказывает помощь региональному 

оператору государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в создании фотографий и видеосюжетов о детях-

сиротах, подлежащих передаче на воспитание в семью, с последующим 

размещением указанной информации (не являющейся конфиденциальной) 

на сайте Ассоциации, социальных сетях  и в других средствах массовой 

информации с целью содействия устройству детей-сирот в семьи граждан. 

В перспективе планируется создание фильма для потенциальных родителей 

о том, как принять ребѐнка в семью. Благодаря совместной работе с 

Ассоциацией, созданию видеороликов о детях,  в семьи граждан устроены 

11 детей, 6 из которых – дети-инвалиды. 

5. В 2016 году впервые в Ульяновской области проведѐн конкурс клубов 

замещающих семей муниципальных образований, итоги конкурса 

подведены на традиционном Слете замещающих семей в июле в 

Барышском районе. Конкурс проводился в 2 этапа: зональные этапы в 

рамках Агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую 

семью!», где соревновались 5-6 команд соседних районов, по итогам 

каждого этапа победителями становились 2 команды.  В итоговом конкурсе 

клубов замещающих семей 1 место заняла команда «Луч надежды» 

Вешкаймского района, 2- «Мамонтѐнок» Барышского района, 3- «Румяные 
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щечки» Старокулаткинского района. Все команды отмечены дипломами. 

Победители конкурса стали участниками Всероссийского форума 

приѐмных семей в г.Сочи. 

6. В целях повышения родительской компетентности замещающих 

родителей организован Опекунский всеобуч на базе 7 детских домов. 

Опекунский всеобуч проводится ежеквартально с учетом типичных 

проблем замещающих семей (12 занятий). Занятия опекунских всеобучей  

посетило 318 замещающих родителей из 24 муниципальных образований.  

7. Проведѐн конкурс «Учимся быть счастливыми!» среди выпускников 

областных государственных казѐнных учреждений для детей-сирот и детей, 

создавших свои семьи, и имеющие малолетних детей на базе ОГКУ СКДД 

«Дом детства» 

8. Проведено ряд социально-значимых мероприятий  с участием 

воспитанников подведомственных учреждений, замещающих семей.  

Проектом были запланированы индикативные показатели для отрасли и 

для муниципальных образований, по итогам 9 месяцев достигнуты 

следующие результаты:  

Таблица1. 

№ 

п/п 

Предполагаемый 

показатель по 

отрасли на 2015 

год 

Результат (по 

итогам 2015 

года) 

Предполагаемый 

показатель по 

отрасли на 2016 

год 

Результат (по 

итогам 9 

мес.2016 

года) 

1.  Увеличение доли 

детей-сирот  и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

переданных на  

воспитание  в 

семьи  граждан 

Российской 

Федерации, 

проживающих на 

территории 

Ульяновской 

области, в общей 

численности 

детей-сирот  и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

проживающих на 

территории 

Ульяновской 

области на 4%; 

 

2,8%  

 

2% 1,6 % 

2.  Сокращение 

численности 

детей, состоящих 

16,2 % 

(767 детей-

сирот  и 

20% За 9 мес. 

2016года  

13% (653 
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на учете в 

региональном 

банке о детях,  

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

Ульяновской 

области на 20,7% 

 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей) 

 

детей-сирот  

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей) 

 

3.  Сокращение 

числа родителей, 

лишенных 

родительских 

прав, на 15 %  

 

По итогам 

2015 года 420 

родителей 

лишены 

родительских 

прав (в 

отношении 

472 детей_. 

Увеличение 

на 7,1% 

7% За 9 мес. 

2016года 270 

родителей 

лишены 

родительских 

прав (в 

отношении 

330 детей). 

Увеличение 

на  14,28% 

4.  Сокращение 

числа семей, 

находящихся в 

СОП на 4% 

 

4,38 %  

(1638 семей, 

находящихся 

в СОП) 

4% 6% 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Показатель по 

муниципальным 

образованиям 

Муниципальные образования, остигшие 

наилучших результатов 

1 2 3 

1. Обеспечение доли 

детей-сирот  и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

переданных на  

воспитание  в 

семьи  граждан 

Российской 

Федерации, 

постоянно  

проживающих на 

территории 

Ульяновской 

области не ниже 

80% 

Николаевский 

район 

(233%) 

Цильнинский 

район 

(1425%) 

Майнский 

район 

(100,0%) 

 

2. Увеличение числа 

семей, 

находящихся в 

СОП и снятых с 

профилактического 

учета в связи с 

улучшением 

Ульяновский 

район 

(увеличение 

на 58,5%) 

Новоспасский 

район 

(увеличение 

на 37,5%) 

Кузоватовский 

район 

(увеличение 

на 24,8%) 
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ситуации в семье 

на территории 

муниципального 

образования  на 20 

%. 

Вместе с тем, остаются актуальными следующие проблемы: 

1. Недостаточная сформированность у воспитанников детских 

домов родственных чувств и привязанностей между братьями, сестрами и 

другими родственниками.  

2. Недостаточный уровень межведомственного взаимодействия  

органов субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних препятствует  раннему выявлению семейного 

неблагополучия. Результатом  чего является негативная динамика 

семейного неблагополучия. 

3. Проблема  дальнейшего устройства детей, состоящих на учете  

в РБД. По состоянию на  01.10.2016 составила 653 детей, в структуре 

регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

преобладают дети подросткового возраста 68,4 % (447 человек), дети с 

ограниченными возможностями здоровья составляют 32 %, (208 человек), 

братья и сѐстры – 63,8 %, (417 человек). Как показывает общероссийский 

опыт, устройство таких детей всегда проблематично, т.к. сопряжено, 

прежде всего, с трудностями  адаптации таких детей в замещающей семье. 

4. Рост числа возвратов детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из замещающих семей. Возвращено в детские дома за 

9 месяцев 2016 года  – 16 детей. 

Таким образом, целесообразно дальнейшее продвижение проекта 

«России важен каждый ребѐнок» в 2017 году. 

Содержание 

проекта 

-  С учетом  обозначенных  проблем  в 2017 году  будут реализованы  

мероприятия,  которые позволят: 

- повысить профессиональную компетентность специалистов 

департаментов Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области, социального обслуживания 

несовершеннолетних;  

- усилить работу по развитию института приѐмной семьи, в том числе по 

развитию общественных объединений замещающих семей; 

-усилить работу по подготовке воспитанников детских домов к 

устройству в семью и по подготовке кандидатов в усыновители, приѐмные 

родители в рамках Школы замещающих родителей; 

- способствовать формированию у воспитанников детских домов 

родственных чувств и привязанностей между братьями, сестрами и другими 

родственниками. 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года в работе детских домов  будет усилена 

воспитательная работа с детьми-сиротами  и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, особенно по профориентации  и воспитанию 

семейных ценностей. Именно успешная реализация этих направлений 

способствует успешной социализации воспитанников учреждений. 

В целях создания условий в детских домах приближенных к семейным, 

будет продолжена работа по привлечению внебюджетных средств, 

обучению специалистов новым педагогическим и социальным технологиям. 

Аналогичная работа будет проведена в целях профилактики семейного 

неблагополучия во всех учреждениях социального обслуживания 
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несовершеннолетних. 

В 2017 году Проект  «России важен каждый ребѐнок» будет реализован в 

соответствии с обозначенными целями и задачами по  3 направлениям: 

1. Профилактика социального сиротства. 

Цель: повысить качество индивидуально - профилактической работы с 

семьями,  находящимися в социально- опасном положении с привлечением 

общественных институтов.  

Задачи:  

1. Использование в профилактической и реабилитационной работе с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении, инновационных 

социальных практик; 

2. Обмен опытом организации профилактической и социальной работы 

с  семьями, находящимися в социально-опасном положении, в рамках 

круглых столов  и обучающих семинаров; 

3. Привлечение общественных институтов к работе с социально-

неблагополучной семьей; 

4. Формирование толерантного отношения общества к проблемам 

семей, находящихся в социально-опасном положении. 

В рамках работы по профилактике семейного неблагополучия 

приоритетными направлениями станут: 

- Организация регионального конкурса «Стань лучшей мамой» среди 

проектных групп муниципальных образований и матерей, находящихся в 

социально опасном положении, на протяжении   года; 

- организация работы родительских клубов  на базе учреждений 

социального обслуживания несовершеннолетних, 

- усиление профориентационной работы с детьми подросткового 

возраста из семей группы риска по социальному сиротству (план 

мероприятий - приложение 1).   

Базовая площадка:  ОГКУ СО СРЦН «Причал надежды в 

г.Ульяновске  - Центр по профилактике семейного неблагополучия» 

Куратор направления: Дворянскова Галина Петровна- директор ОГКУ 

СО СРЦН «Причал надежды в г.Ульяновске - Центр по профилактике 

семейного неблагополучия». 

2. Социализация и реабилитация детей-сирот  и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в условиях пребывания приближенных к 

семейным в детских домах. 

«Поможем детям ВМЕСТЕ!» 

Цель:  

1. Создать благоприятные условия пребывания воспитанников детских 

домов, приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию 

детей. 

2. Организовать работу по формированию семейных ценностей, 

профилактике жестокого обращения, как условия  формирования 

готовности воспитанников  к передаче в семью, профилактики возвратов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детский дом, 

вторичного сиротства среди выпускников детских домов. 

3. Разработка адаптированных образовательных программ для детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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Задачи: 

1. Организовать конкурс среди выпускников детских домов, 

создавших свои семьи и имеющих детей «Учимся быть счастливыми!», с 

целью профилактики социального неблагополучия, вторичного сиротства, 

формирования эффективной модели семейных взаимоотношений.  

2. Обеспечить участие общественных институтов в 

профориентационной работе, социализации и реабилитации  детей по 

следующим направлениям: 

- содействие развитию талантов детей; 

- обеспечение права ребенка на выбор профессионального пути с 

учетом его желаний, путем  оплаты услуг репетиторов и курсов;\ 

- обучение детей - сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  на курсах профподготовки; 

- социальная адаптация к самостоятельной жизни вне стен детского 

дома,  наставничество над выпускниками. 

3. Продолжить работу по информированию  семей с детьми, 

группы риска по социальному сиротству, о профилактических 

мероприятиях, направленных на предупреждение  конфликтов в семье, 

жестокого обращения с детьми.  

4. Продолжить Акцию «Внимание! Ребѐнок в опасности» по 

профилактике жестокого обращения. 

5. Проведение Областной конференции по теме: «Модель 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Лучшие практики  образовательных организаций, детских домов в системе 

создания комфортных условий и доступной среды». 

В рамках данного направления на базе  детского дома будут 

проводиться социально-значимые мероприятия для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, обучающие мероприятия для специалистов 

учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области (план мероприятий - 

приложение 1).   

Базовая площадка:  ОГКУ СКДД «Дом детства» 

        Куратор направления: Жидкова Наталья Васильевна - директор  

ОГКУ СКДД «Дом детства» 

 

3. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 «Здесь живѐт Ваше счастье!» 

Цель: Обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся  без 

поечения родителей, жить и воспитываться в семье. 

Задача:  

1. Внедрение инновационных подходов к организации Школы 

замещающих родителей с привлечением педагогов образовательных 

учреждений, как общего, так и высшего образования, замещающих 

родителей, имеющих успешный опыт воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Ассоциации приѐмных семей и 

опекунов Ульяновской области. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

работы клубов замещающих семей, замещающих родителей с успешным 

опытом воспитания приѐмного ребѐнка. 

3. Активизация информационной работы с целью привлечения 

граждан, имеющих намерение принять ребѐнка в семью, поддержки 
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замещающих семей. 

4. Взаимодействие с Ассоциацией приемных семей Ульяновской 

области, с целью координации деятельности общественных объединений. 

5. Организация и проведение социально-значимых мероприятий  с 

участием замещающих семей.  

Базовая площадка:  ОГКУ «Ульяновский детский дом 

«Гнѐздышко»- Центр по развитию семейных форм устройства и 

сопровождению семей и детей» 

В рамках данного направления в муниципальных образованиях  

будут проведены конкурсы среди замещающих семей «Лучшая 

замещающая семья» и традиционные социально-значимые мероприятия 

День приѐмной семьи,  фестиваль детского творчества «Радуга», сетевое 

мероприятие «День аиста». 

В целях повышения родительской компетентности замещающих 

родителей будет организован круглый стол на тему: «Факторы успешности 

воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

замещающих семьях», секция для замещающих родителей в рамках 

проведения  областного агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и 

счастливую семью».  

С целью повышения устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, впервые будет организовано ряд мероприятий:  

-областная акция «Жду встречи с тобой» по устройству в семью 

братьев и сестѐр;  

-научно-практический семинар «Жизнеустройство воспитанников 

детского дома»; 

- оформление доски Почѐта о лучших приѐмных семьях в Центре 

развития семейных форм устройства и сопровождению семей и детей ОГКУ 

Ульяновский детский дом «Гнѐздышко» (план мероприятий-приложение 1). 

Куратор проекта: Явкина Ирина Юрьевна - директор ОГКУ 

«Ульяновский детский дом «Гнѐздышко»- Центр по развитию семейных 

форм устройства и сопровождению семей и детей». 

Ожидаемые 

результаты 

проекта на 

областном уровне 

- 1. Увеличение доли детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на  воспитание  в семьи  граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, в общей 

численности детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 

Ульяновской области на 2%; 

2. Сокращение численности детей, состоящих на учете в региональном 

банке о детях,  оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области 

на 20 % 

3. Сокращение числа семей, находящихся в СОП на 3% 

Критерии 

эффективности 

участия 

муниципальных 

образований  в 

проекте  

 1. Обеспечение доли детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на  воспитание  в семьи  граждан Российской 

Федерации, постоянно  проживающих на территории Ульяновской области 

не ниже 86%; 

2. Увеличить число семей, находящихся в СОП и снятых с 

профилактического учета в связи с улучшением ситуации в семье на 

территории муниципального образования  на 8 %. 

3. Повышение профессиональной компетентности специалистов 

подведомственных учреждений, органов опеки и попечительства, 

департаментов Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области за счет участия  в областных 
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обучающих мероприятиях. 

Сроки реализации 

проекта 

- 2017 

Необходимое 

организационное 

обеспечение 

- Экспертная группа проекта: Кудинова З.А., Хижняк Л.А.(по 

согласованию). 

Проектная группа (Сморода Е.В., Гурьева Н.С., Габбасова Н.Н., 

Агаларян Т.В., Дворянскова Г.П., Жидкова Н.В., Явкина И.Ю., Раевский Д. 

24 координатора проекта в муниципальных образования Ульяновской 

области  

Проектные группы в муниципальных образованиях. 

Координация 

мероприятий 

проекта 

- - Установочное совещание с координаторами проекта в муниципальных 

образованиях по реализации проекта «России важен каждый ребенок», 

членами областной проектной группы; 

 

Необходимое 

информационное 

обеспечение  

- Электронные СМИ: 

официальный сайт Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области (ежеквартальное размещение 

информации в течение периода реализации проекта); 

официальный сайт Ульяновского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 

Печатные СМИ: 

«Народная газета», «Ульяновская правда», районные газеты 

(ежеквартальное размещение информации в течение периода реализации 

проекта); 

Телевизионные СМИ: 

Новостные программы ВГТРК «Волга» (по отдельному плану). 

Информационные стенды в подведомственных учреждениях и организациях 
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Приложение 1 

План мероприятий проекта 

Министерства здравоохранения, семьи  и социального  благополучия 

Ульяновской области «России важен каждый ребѐнок» 

 

№п\

п 

Наименование мероприятия  Место 

проведения 

Сроки ответственный 

Организационные мероприятия 

1.  Установочное совещание с координаторами 

проекта в муниципальных образованиях по 

реализации проекта «России важен каждый 

ребенок», членами областной проектной группы 

Федерации  д.60 

(конференц-зал) 

Февраль 2017 Габбасова 

Н.Н. 

Раевский Д. 

1. Профилактика социального сиротства. 

 

   

1.  Обучающий семинар для специалистов 

Департаментов Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской 

области, специалистов  учреждений социального 

обслуживания несовершеннолетних по теме: 

«Профилактика жестокого обращения с детьми» 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 

 

 

 

Апрель 2017  

 

 

 

 

 

 

 

Дворянскова 

Г.П. 

2.  Семинар-практикум для специалистов 

Департаментов Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской 

области, специалистов  учреждений социального 

обслуживания несовершеннолетних по теме: 

«Создание «социально поддерживающей среды» 

для семей с детьми, оказавшихся в социально 

опасном положении, в районе их проживания » 

 

ОГКУСО СРЦН 

«Причал 

надежды»-Центр 

по профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 

 

Октябрь 2017  Дворянскова 

Г.П. 

3.  Региональный конкурс «Стань лучшей мамой» 

среди проектных групп муниципальных 

образований и матерей, находящихся в социально 

опасном положении 

 Февраль – 

ноябрь  2017 г. 

Дворянскова 

Г.П. 

Департаменты 

Министерства 

здравоохранен

ия, семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области 

4.  Работа родительских клубов на базе СРЦН СРЦН Ежеквартальн

о (по 

отдельному 

плану) 

Директора 

СРЦН и СП 

5.  Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи, с участием семей с 

детьми, находящихся на сопровождении и 

участниц конкурса «Стань лучшей мамой 

СРЦН 15 мая 2017 Дворянскова 

Г.П. 



12 
 

6.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей с участием семей с детьми, 

находящихся на сопровождении и участниц 

конкурса «Стань лучшей мамой» 

СРЦН 01 июня 2017 Дворянскова 

Г.П. 

Директора 

СРЦН и СП 

7.  Праздничные мероприятия, посвященные  Дню 

семьи, любви и верности  с участием семей с 

детьми, находящихся на сопровождении и 

участниц конкурса «Стань лучшей мамой» 

 СРЦН 08 июля 2017 Дворянскова 

Г.П. 

Директора 

СРЦН и СП 

8.  Профориентационная работа с подростками и их 

родителями из семей группы риска   

СРЦН В течение года Дворянскова 

Г.П. 

Директора 

СРЦН и СП 

2. Социализация и реабилитация детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

условиях пребывания приближенных к семейным в детских домах 

«Поможем детям ВМЕСТЕ!» 

 

1. 1

. 

Областной конкурс «Учимся быть счастливыми!» 

- среди выпускников областных государственных 

казѐнных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, создавших 

свои семьи, и имеющие малолетних детей. 

ОГКУ СКДД 

«Дом детства» 

Февраль-май 

2017 

Жидкова Н.В. 

2. 2

. 

Пиар-акция «Внимание! Ребѐнок в опасности» по 

профилактике жестокого обращения для детей 

дошкольного и школьного возраста 

образовательных организаций микрорайона. 

ОГКУ СКДД 

«Дом детства» 

Детские дома и 

социально-

реабилитационн

ые центры  и 

социальные 

приюты 

Май 2017 Жидкова Н.В. 

Директора 

подведомствен

ных 

учреждений 

3. 3

. 

Проект «Ёлка желаний» для воспитанников 

детских домов, социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних и социальных 

приютов для детей и подростков. 

ТРЦ «Аквамолл» Декабрь 2017 Жидкова Н.В. 

Агеева Т.В. 

4. 4

. 

«Осенняя ярмарка» в рамках Дня Милосердия для 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с участием попечителей, 

благотворителей и меценатов. 

ОГКУ СКДД 

«Дом детства» 

Ноябрь 2017 Жидкова Н.В. 

5. 5

. 

Семинар «Адаптированная образовательная 

программа для детей раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ» с показом мастер-классов 

(адаптивная физкультура, «Развиваем сенсорику и 

моторику у малышей с ОВЗ», «Юные фантазѐры», 

«Весѐлые нотки»)  для заместителей заведующих 

по УВР, учителей-дефектологов, учителей-

логопедов ДОУ города Ульяновска. 

ОГКУ СКДД 

«Дом детства» 

Март 2017 Жидкова Н.В 
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6. 6

. 

Областная конференция «Модель успешной 

социализации детей с ОВЗ. Лучшие практики  

образовательных организаций, детских домов в 

системе создания комфортных условий и 

доступной среды». 

(место 

уточняется) 

Май 2017 Жидкова Н.В. 

7.  Работа консультативного пункта: «Комфортность 

пребывания и доступная образовательная среда». 

ОГКУ СКДД 

«Дом детства» 

В течение 

года, по 

запросу 

Жидкова Н.В. 

3.Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Здесь живѐт Ваше счастье!» 

1.  Круглый стол «Факторы успешности воспитания 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в замещающих семьях» 

ОГКУ 

Ульяновский 

детский дом 

«Гнѐздышко» 

 

Февраль 

2017  

Явкина И.Ю. 

Местные 

отделения 

партии «Единая 

Россия» в 

Ульяновской 

области 

2.  Областная акция «Жду встречи с тобой»  по 

устройству в семьи сестер и братьев, укрепление 

родственных связей. 

Муниципальные 

образования 

Ульяновской 

области, детские 

дома 

Март-

декабрь 2017  

Явкина И.Ю. 

Директора 

детских домов 

Руководители 

органов опеки и 

попечительства 

муниципальных 

образований 

Ульяновской 

области 

Местные 

отделения 

партии «Единая 

Россия» в 

Ульяновской 

области 

3.  Секция для замещающих родителей в рамках 

проведения областного агитпоезда «За здоровый 

образ жизни» 

Муниципальные 

образования 

Ульяновской 

области (по 

согласованию)  

По 

отдельному 

графику 

Явкина И.Ю. 

4.  Организация IV Областного фестиваля детского 

творчества детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях, «РАДУГА» 

МО «г. Ульяновск» 

 

 

Муниципальное 

образование 

«Город 

Ульяновск» 

 

01 июня 2017   Явкина И.Ю. 

Местные 

отделения 

партии «Единая 

Россия» в 

Ульяновской 

области 

5.  Оформление доски Почѐта о лучших приѐмных 

семьях в Центре развития семейных форм 

устройства и сопровождению семей и детей ОГКУ 

Ульяновский детский дом «Гнѐздышко» 

ОГКУ 

«Ульяновский 

детский дом 

«Гнѐздышко»- 

08 июня 2017  Явкина И.Ю., 

Руководители 

органов опеки и 

попечительства 
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Центр по 

развитию 

семейных форм 

устройства и 

сопровождению 

семей и детей» 

  

муниципальных 

образований 

Ульяновской 

области 

Местные 

отделения 

партии «Единая 

Россия» в 

Ульяновской 

области 

6.  День аиста, в рамках Дня милосердия в 

Ульяновской области (день открытых дверей в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей) 

 

ОГКУ 

«Ульяновский 

детский дом 

«Гнѐздышко»- 

Центр по 

развитию 

семейных форм 

устройства и 

сопровождению 

семей и детей» 

Детские дома 

  

17 октября 

2017 

 

Явкина И.Ю. 

Директора 

детских домов  

Писарева М.И. 

Местные 

отделения 

партии «Единая 

Россия» в 

Ульяновской 

области 

7.  Научно-практический семинар «Жизнеустройство 

воспитанника детского дома»  

 

ОГКУ 

«Ульяновский 

детский дом 

«Гнѐздышко»- 

Центр по 

развитию 

семейных форм 

устройства и 

сопровождению 

семей и детей» 

  

Ноябрь 

2017  

Явкина И.Ю. 

Директора 

детских домов и 

социально-

реабилитационн

ых центров 
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Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного конкурса  «Учимся быть счастливыми!» 

среди выпускников областных государственных казѐнных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Общие  положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Конкурса «Учимся быть счастливыми!» среди выпускников  детских домов Ульяновской 

области, создавших свои семьи, имеющих детей. 

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «России важен каждый ребѐнок!» 

1.3. Учредителем  конкурса  является департамент охраны прав 

несовершеннолетних Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области. 

 

Цель  и задачи  конкурса 

 

2.1. Основной  целью  конкурса  является  профилактика вторичного сиротства. 

2.2. Задачи: 

1.Предупреждение детской депривации будущих поколений. 

2. Содействие выхода семей выпускников детских домов из кризисных состояний, 

развитие ответственности и самостоятельности при принятии решений. 

3. Формирование моделей семейных ценностей и опыта семейных 

взаимоотношений, воспитание родительских чувств. 

4. Оказание помощи в осознании девушкам роли матери и жены создание ресурсов 

осуществления этих ролей в своей семье. 

5. Формирование у воспитанников детских домов внутренней потребности в 

здоровом образе жизни. 

 

Организационный комитет Конкурса 

 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет, 

состав которого утверждается Положением. 

3.2. Организационный комитет Конкурса: 

- устанавливает критерии оценки выступлений и творческих работ; 

- осуществляет организационно-методическое руководство Конкурсом; 

- оповещает участников о принятых решениях; 

- организует освещение проведения Конкурса через средства массовой 

информации; 

-  организует церемонию награждения победителей Конкурса. 

 

Жюри конкурса  

 

4.1. Для проведения Конкурса избирается жюри, состав которого утверждается 

Положением. 

4.2. Состав жюри Конкурса формируется из Министерства здравоохранения, семьи 

и социального благополучия Ульяновской области, представителей учреждений культуры, 

руководителей общественных организаций (по согласованию). 

4.3. Жюри Конкурса проводит заседание  для определения победителей. 
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Время и место проведения конкурса 

 

5.1. Конкурс  проводится   на  основании данного  положения в 3 этапа: 

1 этап подготовительный с 15.01.17 по 01.04.17  

Место проведения: детские дома Ульяновской области. 

2 этап приѐм заявок с 01.04.17-14.04.17 

3 этап основной  

Проведение конкурса «Учимся быть счастливыми!» май, 2017 

5.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет ОГКУ СКДД «Дом 

детства» 

Организация и проведение Конкурса 

 

       В конкурсе принимают участие выпускники детских домов Ульяновской 

области, создавшие свои семьи, имеющие детей, в соответствии с поданными заявками. 

Требования  и критерии оценки конкурсантов 

 

7.1. Представленные на Конкурс номера должны соответствовать цели и задачам 

Конкурса.  

7.2. При оценивании номеров, представленных на конкурс, учитываются 

следующие критерии, используется десятибалльная система оценивания:  

- выразительность, дикция – 3 балла; 

- мастерство и грамотность конкурсанта – 3 балла; 

- оригинальность исполнения– 2 балла; 

- внешний  вид конкурсанта – 2 балла. 

7.3. Содержанием  конкурса  является  деятельность семей  по  созданию условий 

для  качественного воспитания детей и создание крепких семейных уз. 

7.4. Этапы  конкурса  определяются  в  соответствии  с  направлениями данной 

деятельности. 

1 этап конкурса 

Визитная карточка «Моя семья» 

Время выступления для каждого участника – 7 минут 

На этапе представляются: портфолио своей семьи на усмотрение конкурсантов 

(видеопрезентация,  фотопрезентация, музыкальная или стихотворная презентация). 

2 этап конкурса 

Интеллектуальный конкурс «Мой путь к успеху» 

Время выступления для каждого участника – 3 минуты 

На этапе конкурсантам предлагаются ситуативные видеоролики с конкретными 

проблемами, возникающими в семьях; конкурсант даѐт  пояснение выхода из 

сложившейся ситуации. 

3 этап конкурса 

Творческий конкурс «Синяя птица» 

 Время выступления для каждого участника – 5 минут 

На этапе конкурсанты представляют таланты семьи по выбору (хореография, вокал, 

хобби участников и т.д.) 

 

Награждение победителей Конкурса 

 

8.1. По результатам Конкурса учреждаются: 

6 дипломов победителей и Гран-при по номинациям: 

1.   Номинация «Интерактивная семья» - наличие  иллюстративного материала:  

фоторепортажи, портфолио  семей, видеоматериалы  
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2. Номинация  «Мудрая семья»  обладает знаниями  по  основам семейного  уклада 

и  родительской   культуры. 

3. Номинация  «Золотые  руки»  владение творческими навыками и наличие 

творческих традиций в семье. 

4. Номинация  «Самая  стильная  семья» предполагает представление своего стиля. 

5.  Номинация  «Талант и  одаренность»  предполагает  представление 

всевозможных   увлечений  семьи (танцевальные  и  певческие   способности,  

оригинальные   увлечения). 

6. Номинация  «Самая дружная семья»  предполагает участие в конкурсе всей 

семьи. 

Гран-при «Супер семья!»  

 8.2.  Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 
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Приложение 3 

 

Типовое положение 

о районном творческом конкурсе замещающих семей 

«Лучшая приѐмная семья» 

 

1. Цели и задачи. 

  1.1. Конкурс замещающих семей «Лучшая приѐмная семья» (далее - конкурс) 

направлен на повышение авторитета замещающей семьи в обществе и распространение 

положительного опыта семейных отношений и воспитания в замещающей семье; 

укрепление традиций совместного творчества детей и родителей, организацию досуга, 

совершенствование взаимоотношений взрослых и детей. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, условия участия, порядок подведения итогов. 

1.3. Целью конкурса является привлечение внимания общественности к теме 

ответственного родительства, семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для повышения престижа замещающей семьи.  

1.4. Задачами конкурса являются: 

- привлечение внимания общественности к семейным формам устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с целью повышения престижа замещающих 

семей; 

- распространение опыта по успешному воспитанию детей-сирот  в замещающих семьях;  

- создание условий для самореализации замещающих семей; 

- поощрение замещающих родителей, творчески относящихся к воспитанию детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

- популяризация семейных праздников, традиций и обрядов. 

           2. Организаторы конкурса 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

администрация муниципальных образований, уполномоченного в сфере опеки и 

попечительства в лице заместителя Главы муниципального образования по социальным 

вопросам. 

Для организации и проведения конкурса создаѐтся рабочая группа, в состав 

которой входят специалисты органов опеки и попечительства, образования, культуры, 

представители общественности, представитель местных отделений партии «Единая 

Россия» . 

Состав рабочей группы утверждается настоящим положением. 

Рабочая группа исполняет функции оргкомитета и жюри конкурса. 

3. Сроки проведения конкурса. 

Май 2016 года. 

4. Участники конкурса. 

В конкурсе могут принимать участие замещающие семьи: семьи опекунов 

(попечителей), приемных родителей, усыновителей. Количество семей-участников – не 

более 10. 

5. Порядок проведения конкурса. 

В рамках конкурса в месте проведения мероприятия организуется выставка 

творческих работ членов замещающих семей по номинациям «Золотые руки»,  

«Домашний Эрмитаж». 

Творческие работы отражают мир семейных увлечений, семейные обычаи, 

традиции и секреты семейного счастья  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1 номинация – «Золотые руки» (вышивка, макраме, аппликация, мягкая игрушка, 

вязание, батик, бисероплетение, кружевоплетение, ковротворчество, оригами, 
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бумагопластика, чеканка, керамика, мозаика, выжигание, художественная резьба, 

скульптура и др.) Работы должны иметь название, сведения об авторе (авторах): фамилия, 

имя, отчество, возраст, муниципальное образование. 

 Критерии оценки: 

- оригинальность представления содержания; 

- глубина раскрытия темы; 

- яркость и выразительность исполнения; 

- творческая индивидуальность автора; 

- эстетическое оформление.  

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, 

высокий - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов-25. 

2 номинация – «Домашний Эрмитаж» - рисунки детей о своей замещающей семье 

(формат А3). Работы оформляются в паспарту (обрамление рисунка плотным картоном), в 

нижнем правом углу – этикетка (10*5 см.) с указанием следующих данных: название 

работы; сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, возраст, муниципальное 

образование.  

Критерии оценки: 

- оригинальность представления содержания; 

- глубина раскрытия темы; 

- яркость и выразительность рисунка; 

- творческая индивидуальность автора; 

- эстетическое оформление.  

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, 

высокий - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов-25. 

3 номинация – «Визитная карточка семьи» (презентационный видеоролик) с 

представлением девиза и эмблемы семьи, с кратким рассказом о своей семье, ее 

увлечениях, достижениях и значимых событиях в жизни семьи, семейных традициях, о 

любимых местах родного края. Материал предоставляется  на диске (СD или DVD) или 

флеш-накопителе. Продолжительность презентации – не более 5 минут. На обложке диска 

должны быть указаны: название конкурса, фамилия, имя, отчество участника, возраст, 

муниципальное образование.  

 Критерии оценки:  

- глубина раскрытия; 

- творческая индивидуальность; 

- эстетическое, оригинальное, музыкальное оформление; 

- участие в номинации всех членов семьи; 

- единый стиль в одежде (наличие отличительных знаков, шарфов, геральдики, 

повязок и др. в едином, выбранном семьей стиле). 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, 

высокий - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 25. 

4 номинация – «Художественное творчество» (танцевальный, вокальный, 

инструментальный): 

К участию в номинации приглашаются: 

- исполнители народных, классических, бальных и современных танцев; 

- вокалисты в категориях: академическое, народное и эстрадное пение; 

- исполнители на музыкальных инструментах. 

Продолжительность программы – до 10 минут. Музыкальное сопровождение 

программы обеспечивается участниками конкурса в виде качественной фонограммы (CD 
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или мини-диска). Музыкальные инструменты (за исключением крупногабаритных) 

необходимо иметь с собой.  

Критерии оценки:  

- яркость и выразительность выступления; 

- эстетичность; 

- совместное детско-родительское творчество; 

- оригинальность исполнения идеи. 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий - 1 балл, средний - 3 балла, 

высокий - 5 баллов. 

Максимальное количество баллов - 25. 

5 номинация – Правовая викторина «Я–ребѐнок, Я–человек!». Оценивается 

правильность ответа на вопросы по балльной системе: правильный ответ – 1 балл. 

Победитель – семья, набравшая наибольшее количество баллов. 

Материалы, представленные на Конкурс, остаются у организаторов Конкурса 

только с согласия замещающей семьи для использования при проведении тематических 

выставок. При этом ссылки на авторов данных материалов гарантируется. 

             6. Подведение итогов конкурса. 

Конкурсные творческие работы оценивает жюри по следующим критериям: 

- соответствие материалов целям, задачам и требованиям конкурса; 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- использование современной техники (видеоролик о семье, мультимедийное 

сопровождение); 

- оригинальность представления содержания; 

- глубина раскрытия темы; 

- яркость и выразительность исполнения; 

- творческая индивидуальность автора; 

- эстетическое оформление. 

         7. Награждение победителей конкурса. 

Церемония награждения победителей Конкурса состоится после подведения 

итогов. 

Все участники конкурса получают диплом участника, победителям и призерам 

вручаются грамоты и памятные подарки. Все семьи-победители будут приглашены на 

областной праздник «День приѐмной семьи» и поощрены памятными подарками 

Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. 
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Приложение 4 

Положение 

о конкурсе среди проектных групп муниципальных образований Ульяновской 

области по реализации  регионального проекта  «России важен каждый ребенок» - 

«Стань лучшей мамой» 

 

Конкурс среди проектных групп муниципальных образований Ульяновской 

области по реализации  регионального проекта  «России важен каждый ребенок» - «Стань 

лучшей мамой» (далее Конкурс) впервые проводился в 2015 году. Министерством 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области проводится 

второй раз.  

  Конкурс «Стань лучшей мамой» ориентирован на оказание помощи семьям, 

находящимся в социально-опасном положении - именно они требуют первостепенного 

участия специалистов, так как существует прямая угроза возникновения детской 

беспризорности, риска отказа от ребенка. Перспективой  участия  в данном конкурсе 

станет  совершенствование форм и методов работы с семьей, вывод семей из социально 

опасного положения, развитие системы сопровождения семьи. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Стань лучшей мамой» среди проектных групп муниципальных образований 

Ульяновской области, среди семей, состоящих на профилактическом учете в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта партии «Единая Россия» -  «России 

важен каждый ребенок!» (далее Конкурс).  

1.3. Учредителями конкурса является Ульяновское региональное отделение партии 

«Единая Россия» и Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области. 

1.4. Конкурс ориентирован на оказание помощи семьям, оказавшимся в социально 

опасном положении, в целях снижения риска отказа от детей и возникновения 

беспризорности несовершеннолетних.  

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Основной целью Конкурса является реабилитация семей, находящихся в 

социально опасном положении, воспитывающих несовершеннолетних детей, и 

профилактика социального сиротства. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

2.2.1. организация индивидуальной профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

2.2.2. апробация новых методов и форм  работы  с семьѐй, направленных на 

использование внутренних ресурсов  семьи для преодоления  трудностей, а также для 

повышения родительской компетентности семей и восстановлении благополучной среды 

в семье; 

2.2.3. создание условий для повышения социального статуса семьи по месту 

жительства; 
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2.2.4. развитие системы сопровождения семей группы социального риска (по 

социальному сиротству) на территории муниципальных образований Ульяновской 

области. 

2.3. Перспективой участия в данном конкурсе станет совершенствование форм и 

методов работы с семьей, вывод семей из социально опасного положения, развитие 

системы сопровождения семьей с детьми. 

 

3. Участники конкурса 

 

В конкурсе принимают участие: 

- муниципальные проектные группы - команды специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципальных образований Ульяновской области, а также наставники из числа 

инициативных граждан, представителей общественных организаций и объединений; 

- матери, воспитывающие несовершеннолетних детей (в возрасте от 5-11 лет), из 

семей, состоящих на профилактическом учете, как находящиеся в социально опасном 

положении, в муниципальных образованиях Ульяновской области. 

Количество семей, принимающих участие в конкурсе, от каждого муниципального 

образования - 5 семей; от каждого района МО «город Ульяновск» - 5 семей, от МО «город 

Димитровград» – 5 семей. 

 

4. Организационный комитет конкурса 

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создаѐтся организационный комитет. 

Состав организационного комитета утверждается Положением. (Приложение № 1) 

4.2. В полномочия организационного комитета входят: 

4.2.1. организационно-методическое руководство Конкурсом; 

4.2.2. оповещение участников конкурса о принятых решениях; 

4.2.3. организация освещения хода проведения Конкурса через средства массовой 

информации; 

4.2.4. организация церемонии награждения победителей Конкурса. 

4.3. Организационный комитет вправе определять номинации и корректировать 

систему награждения.  

 

5. Жюри конкурса 

 

5.1. Для определения победителей и призѐров Конкурса создаѐтся жюри конкурса. 

Состав жюри утверждается Положением. (Приложение № 2) 

5.2. Председатель жюри имеет право решающего голоса при равенстве голосов 

членов заседания. 

5.2.1. В полномочия членов жюри входит: 

5.2.1.1. проведение экспертной оценки конкурсных материалов, 

5.2.1.2. оценка качества исполнения индивидуальной программы реабилитации 

семей, участвующих в конкурсе, 

5.2.1.3. голосование за участников в региональном этапе Конкурса. 

 

 

 

6. Условия и сроки проведения конкурса 

 

6.1. Сроки проведения конкурса: январь - ноябрь 2017 года.  
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Конкурс проводится в 2 этапа: 1 этап – муниципальный (февраль-сентябрь 2017 

года), 2 этап – региональный. 

Муниципальный этап конкурса предполагает организацию работы 

муниципальных проектных групп по реабилитационной работе с семьями, находящимися 

в социально опасном положении. 

В состав муниципальной проектной группы (далее – муниципальная команда) 

должны входить представители муниципальных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 

наставники из числа инициативных граждан, представителей общественных организаций 

и объединений.  

Региональный этап конкурса предполагает защиту муниципальными проектными 

группами опыта работы по выведению семьи (семей) из социально опасного положения, а 

также конкурсный отбор среди матерей – участниц конкурса. 

6.2. Для участия в конкурсе муниципальные команды в срок с 01 января по 27 

февраля 2016 года осуществляют подбор участниц конкурса и в срок до 28 февраля 2017 

года предоставляют в организационный комитет следующие документы: 

- согласие муниципальных образований Ульяновской области на участие в конкурсе 

(Приложение № 3); 

- согласие - анкету матери, имеющей намерение участвовать в конкурсе 

(Приложение № 4); 

- разработанную (скорректированную) индивидуальную программу комплексной 

реабилитации семьи (далее – ИПКРС); 

- рисунок ребенка в возрасте от 5-11 лет, воспитываемого в семье участницы 

конкурса, по теме «Моя семья» в формате А3, выполненного в технике по выбору 

несовершеннолетнего. 

6.3. Для определения эффективности реализации ИПКРС команда муниципального 

образования предоставляет в оргкомитет Конкурса в срок до 01 октября пакет конкурсных 

материалов тех семей, которые достигли лучших успехов в процессе реабилитации: 

- исполненную индивидуальную программу комплексной реабилитации семьи 

участницы конкурса; 

- заполненную и подписанную куратором муниципального проекта анкету по итогам 

конкурса; 

- фотоотчет в форме презентации (РowerPoint), отражающих ход исполнения 

индивидуальной программы комплексной реабилитации семьи (не более 20 слайдов); 

- рисунок несовершеннолетних, воспитываемых в семье, по теме «Мир семьи» в 

формате А3, выполненного в технике по выбору несовершеннолетнего. 

6.4. По результатам определения эффективности реализации ИПКРС  определяются 

победитель и призеры (2, 3 место) конкурса среди муниципальных команд. 

6.5. По результатам эффективности реализации ИПКРС отбираются семьи для 

участия в творческом состязании - семейной викторине «На пути к семейному счастью», 

которая проводится в  рамках Дня матери на базе СРЦН «Причал надежды». На основании 

результатов творческого состязания определяются победитель (1 место) и призѐры (2-5 

места) конкурса среди матерей – участниц конкурса.  

 

7. Критерии оценки команд участников 

 

7.1. Система оценивания бальная (Приложение № 5). 

7.2. Победители и призѐры конкурса определяются по следующим показателям: 

7.2.1. трудоустройство родителей (матери в частности); 

7.2.2. повышение уровня социального благополучия (отказ от асоциального образа 

жизни, улучшение межличностных отношений в семье, улучшение детско-родительских 

отношений, выстраивание ролевой структуры семьи организация семейного досуга) 
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7.2.3. улучшение жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних в 

семье 

7.2.4. участие семей в общественной жизни (посещение социально-значимых 

мероприятий, посещение консультаций специалистов) 

7.2.5. наличие необходимых и достаточных условий для снятия семьи с 

профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

8. Награждение 

 

8.1. Финансирование процедуры награждения осуществляется из средств 

Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия». 

8.2. Муниципальная команда, ставшая победителем (призѐром) конкурса, 

награждается Дипломом победителя (призѐра) и ценным подарком. 

8.3. Семья, ставшая победителем (призѐром) конкурса награждается Дипломом 

победителя (призѐра), фотосессией и ценным подарком. 

 

 

 

__________________ 
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Приложение 5 

Состав 

Областной проектной группы по реализации проекта Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия  Ульяновской области «России 

важен каждый ребѐнок» 

№ 

п/п 

ФИО ФИО 

Должность 

Телефон 

1.  Адонин Александр 

Алексеевич  

Исполняющий обязанности 

заместителя Министра 

здравоохранения, семьи и 

социального благополучия  

Ульяновской области 

44-96-84 

 

2.  Гурьева Наталья 

Сергеевна 

директор департамента семьи, 

демографической политики и 

социального благополучия 

министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия  

Ульяновской области 

44-46-01 

3.  Габбасова Наталья 

Николаевна 

директор департамента охраны прав 

несовершеннолетних министерства 

здравоохранения, семьи и 

социального благополучия  

Ульяновской области 

44-53-04 

4.  Агаларян Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора 

департамента охраны прав 

несовершеннолетних  министерства 

здравоохранения, семьи и 

социального благополучия  

Ульяновской области 

44-58-43 

5.  Дворянскова 

Галина Петровна 

директор ОГКУ СО СРЦН «Причал 

надежды в г.Ульяновске». 

20-71-45 

6.  Жидкова Наталья 

Васильевна  

директор  ОГКУ СКДД «Дом 

детства» 

 

52-65-32 

7.  Явкина Ирина 

Юрьевна 

директор ОГКУ «Ульяновский 

детский дом «Гнѐздышко»- Центр 

по развитию семейных форм 

устройства и сопровождению семей 

и детей» 

45-27-98 

8.  Раевский Дмитрий Представитель регионального 

отделения партии «Единая Россия»  
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Приложение 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областной акции «Жду встречи с тобой»  по устройству в семьи сестер 

и братьев, укрепление родственных связей 

 

 1. Общие положения 

 1.1. Областная акция «Жду встречи с тобой» по устройству в семьи сестер и 

братьев, укреплению родственных связей (далее – Акция) проводится в рамках 

реализации регионального проекта Министерства здравоохранения семьи и социального 

благополучия Ульяновской области «России важен каждый ребенок», а именно 

направления «Здесь живет Ваше счастье». 

 1.2. Цель Акции – способствование устройству в семьи (замещающие и кровные) 

сестер и братьев, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 1.3. Задачи: 

 привлечь внимание общественности к проблеме семейного устройства сиблингов; 

 создать электронный каталог сестер и братьев, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для семейного устройства; 

 совершенствовать формы работы, способствующие семейному устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2. Участники Акции 

 2.1. В Акции принимают участие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 2.2. Партнѐрами по проведению Акции выступает Ассоциация приемных семей и 

опекунов Ульяновской области, клубы замещающих родителей муниципальных 

образований Ульяновской области. 

 2.3. Координатором Акции является ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнѐздышко» 

- Центр по развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и детей. 

 2.4. Акция проводится при поддержке Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области. 

 

 3. Этапы Акции 

 3.1. Акция проводится в три этапа: первый этап – старт Акции – проведение 

информационной кампании (первая декада марта 2017 года); второй этап – подготовка 

электронного каталога сестер и братьев, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для семейного устройства (март 2017 года); третий этап – работа с 

каталогом органах опеки и попечительства муниципальных образований Ульяновской 

области (апрель – декабрь 2017 года). 

 

         4. Проведение Акции 

 4.1. Для поддержки Акции организуется информационная кампания: размещение 

информации на официальных сайтах Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области, учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Ассоциации приемных семей и опекунов 

Ульяновской области, органов опеки и попечительства муниципальных образований 

Ульяновской области; организуются  передачи / репортажи по проблеме семейного 

устройства сиблингов (по согласованию с областными и местными 

телерадиокомпаниями), подготавливаются и  размещаются статьи в СМИ. 

 4.2. Для проведения Акции подготавливается  электронный каталог сестер и 

братьев, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 

семейного устройства. 
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 Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

участвующие в реализации Акции, предоставляют для формирования электронного 

каталога: имена, возраст братьев и сестер, их увлечения, представления о будущей семье, 

планы на продолжение обучения, фотографии братьев и сестѐр (предпочтительнее 

совместные и за какой-либо деятельностью). 

 4.3. Сформированный электронный каталог направляется в муниципальные органы 

опеки и попечительства для организации работы с кандидатами в замещающие родители. 

Материалы каталога используются также учреждениями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для организации работы с кровными родителями. 

  

 5. Результативность Акции 

 5.1. Результативность Акции определяется по следующим критериям: 

 увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в замещающие и возвращенные в кровные семьи; 

 успешность адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающих и кровных семьях. 
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Приложение 7 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о доске Почѐта лучших приѐмных семей 

 

 1. Общие положения 

 1.1. Положение о доске Почѐта лучших приѐмных семей (далее – Положение) 

разработано в рамках реализации регионального проекта Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области «России важен каждый 

ребѐнок». 

  1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Доску почета 

лучших приѐмных семей Ульяновской области (далее –  Доска Почѐта). 

 1.3. Занесение на Доску почета является формой общественного признания и 

морального поощрения за достижения в воспитании приѐмных детей. 

 1.4. На Доску Почѐта могут заноситься приѐмные родители, создавшие лучшие 

условия социализации приѐмных детей, принимающие активное участие в работе клубов 

приѐмных / замещающих родителей муниципальных образований Ульяновской области, 

способствующих семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 1.5. Максимальное число заносимых на Доску Почѐта персональных кандидатур – 

24 по количеству муниципальных образований Ульяновской области. 

 1.6. На Доске Почѐта помещаются фотографии размером А4 с указанием под ними 

фамилии, имени, отчества, муниципального образования и кратким комментарием о 

приѐмной семье: количество детей в приѐмной семье, как давно образовалась приѐмная 

семья, традиции семьи. 

 1.7. Занесение на доску Почета осуществляется сроком на один год и 

приурочивается ко Дню семьи (08 июня). 

 1.8. Местом размещения Доски Почета является Центр сопровождения семей и 

детей ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнѐздышко». 

 

 2. Порядок выдвижения кандидатов для занесения на Доску почета, 

рассмотрения документов и принятия решения о занесении на Доску почета 

 2.1. Выдвижение кандидатов осуществляется от клубов приѐмных / замещающих 

родителей и согласовывается с муниципальным органом опеки и попечительства 

муниципального образования Ульяновской области. 

 2.2. Для рассмотрения персональных кандидатур в комиссию, состоящую из 

представителей департамента охраны прав несовершеннолетних Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, Ассоциации 

приѐмных семей и опекунов Ульяновской области, представителей Центра сопровождения 

семей и детей ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнѐздышко», подаются следующие 

документы: ходатайство предприятия, учреждения, организации независимо от форм 

собственности с изложением заслуг, достойных выдвижению для занесения на Доску 

почета (приложение);  

 - характеристика на кандидата, подготовленная клубом приѐмных / замещающих 

родителей и согласованная органом опеки и попечительства муниципального 

образования;  

 - согласие кандидата на размещение на Доске почета;  

 - фотопортрет в цветном изображении размером А4 с указанием под ним фамилии, 

имени, отчества, должности и муниципального образования (на бумажном носителе и в 

электронном виде);  

 - краткая информация о приѐмной семье: количество детей в приѐмной семье, как 

давно образовалась приѐмная семья, традиции семьи. 
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 2.3. Документы предоставляются не позднее 1 мая текущего года, по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Терешковой, д. 3а ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнѐздышко». 

 2.4. Решение о занесении кандидатур на Доску Почѐта принимается комиссией не 

позднее 15 мая текущего года. 

 2.5. Приѐмным родителям, занесенным на Доску Почѐта, в торжественной 

обстановке выдается свидетельство о занесении на Доску Почѐта. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к занесению на Доску Почѐта лучших приѐмных семей 

Ульяновской области 

 

1. Муниципальное образование 

________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество 

____________________________________________ 

2. Место работы 

______________________________________________________. 

3 

6. Характеристика с указанием конкретных заслуг представленного к 

занесению на Доску почета 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__. 

Кандидатура  

_________________________________________________________ 

рекомендована клубом приѐмных / замещающих родителей 

________________ 

__________________________________________________________________

__. 

 

Председатель клуба ________________________  / Ф.И.О. председателя клуба 

 

Дата _____________ 

 

Кандидатура согласована ___________________ / Ф.И.О. руководитель  

органа  

        опеки и попечительства МО 

М.П. 

 

Дата ______________ 
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Приложение 8 

Положение 

об областном конкурсе детского художественного творчества детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях Ульяновской области «Радуга» 

 

 1.Общие положения 

 

 1.1. Областной конкурс детского художественного творчества детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях Ульяновской области «Радуга» (далее – 

Конкурс) проводится Министерством здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области в рамках реализации регионального проекта «России 

важен каждый ребенок». Конкурс направлен на повышение авторитета семьи в обществе и 

распространение положительного опыта семейных отношений в семьях, воспитывающих 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепление традиций 

совместного творчества детей и родителей, организации досуга, 

совершенствования взаимоотношений взрослых и детей. 

 1.2. Цели конкурса 

 социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей через 

развитие духовно-нравственного, творческого и воспитательного потенциала 

замещающих семей; 

 формирование в детях ценностей семьи, укрепление семейных традиций; 

 формирование толерантного отношения общества к детям-сиротам и детям, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающимся в детских домах, 

замещающих семьях. 

 1.3. Задачи 

 выявление и поддержка творчески одарѐнных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 содействие формированию и укреплению позитивных взаимоотношений членов 

замещающих семей, 

обмену опытом воспитания и художественным мастерством между замещающими 

семьями. 

 расширение кругозора, интеллектуального и творческого уровня детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях. 

 

 2. Участники конкурса 

 2.1. В конкурсе принимают участие дети, воспитывающиеся в замещающих 

семьях, в возрасте от 3 до 17 лет, проявившие способности в художественном 

творчестве. К участию в фестивале приглашаются исполнители всех жанров и 

направлений категорий: солисты, “малые формы” (до 6 участников), ансамбли 

(хореографические, инструментальные, вокальные), театры и другие. 

 2.2. Участие в Конкурсе подтверждается письменной заявкой отдельного 

муниципального образования. К заявке прилагается программа выступления 

замещающих семей, продолжительность которой составляет не более 12 минут на каждое 

муниципальное образование (команда муниципального образования имеет право принять 

участие в любой номинации по выбору, но не более 3 -4 номинаций). 

 

 3. Порядок проведения конкурса 

 3.1.Конкурс проводится в апреле 2017 года. 

 3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 хореографическое творчество; 

 вокальное творчество; 

 фольклорное творчество 
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 театральное творчество; 

 художественно-прикладное творчество. 

 3.2.1. Хореографическое творчество 

 Участники номинации должны представить 1 номер общей продолжительностью 

не более 4 минут для солистов, дуэтов и «малых форм» (от 3 до 6 исполнителей в 

номере). На конкурс могут быть представлены: народно-сценический танец; бальный 

танец, танцевальное шоу (в т.ч. эстрадно-спортивный танец, ритмика, гимнастика и др.), 

детский танец (в т.ч. эстрадный, игровой и др.), современная хореография в кроссовках 

(хип-хоп, в т.ч. брейк, флэш и др.). 

 Критерии оценки для хореографических номеров: 

 соответствие исполняемой программы требованиям конкурса, возрастным и 

индивидуальным особенностям солиста или ансамбля; 

 образно-художественные достоинства исполнительской интерпретации сочинения; 

 уровень технического мастерства исполнителя; 

 оригинальность и самобытность интерпретации. 

 3.2.2. Вокальное творчество 

 Участники этих номинаций должны представить 1 номер общей 

продолжительностью не более 4 минут для солистов и «малых форм».  Конкурсные 

произведения исполняются только под аккомпанемент или “минусовую” фонограмму.  Не 

допускается выступление вокалистов в конкурсной программе под фонограмму 

“плюс”. Не допускается DOUBLE-вокал (голосовое дублирование основной партии) для 

солистов. Для вокальных коллективов превышающих более 4 человек, разрешается 

использовать свои радио-микрофоны или головные гарнитуры. 

 На конкурс могут быть представлены: академический вокал, эстрадный вокал, 

народное пение и фольклор. 

 Критерии оценки для вокального пения: 

 музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

 чистота интонации и качество звучания; 

 красота тембра и сила голоса; 

 сценическая культура;   

 сложность репертуара;   

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя; 

 исполнительское мастерство. 

 3.2.3. Фольклорное творчество 

 Фольклорно-этнографические коллективы и солисты должны представить один 

номер или одно обрядовое действие (или сцена), созданные на основе фольклора, обычаев 

и обрядов, общей продолжительностью не более 4 минут. 

 Критерии оценки для номинации «Фольклорное творчество»: 

 музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;   

 чистота интонации и качество звучания; 

 красота тембра и сила голоса; 

 сценическая культура; 

 сложность репертуара; 

 исполнительское мастерство. 

 3.2.4. Театральное творчество 

 Участники должны представить конкурсную программу из одного номера общей 

продолжительностью  не более 4 минут для коллективов (отрывки из спектаклей), чтецов 

(монологи, отрывки из произведений) в направлениях: театральные миниатюры, театр 

мимики и жеста, художественное чтение, кукольный театр. 

 Критерии оценки: 
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полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

раскрытие и яркость художественных образов; 

сценичность (пластика, наличие костюмов и соответствие их спектаклю, культура 

исполнения); 

художественное оформление спектакля, реквизит; 

дикция актеров, эмоциональность исполнителей; 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

 3.2.5. Номинация «Художественно-прикладное творчество» 

 Конкурс в данной номинации осуществляется путем представления выставочных 

работ по следующим направлениям художественно-прикладного творчества: рукоделие; 

бумажное искусство, народные промыслы. 

 В конкурсной программе оцениваются 2 или 3-х авторские работы (изделия) 

вольной техники выполнения. Работы должны быть с напечатанной этикеткой в правом 

нижнем углу со следующей информацией: 

фамилия, имя (сколько полных лет автору, дата его рождения); 

название работы, год еѐ создания, материал и техника выполнения (плетение бисером, 

валяние, вышивка, батик, декупаж, декорирование, роспись, квилинг, полимерная глина, 

пластилин, керамика, смешанные техники). 

Ф.И.О. преподавателя (если есть), под руководством которого выполнена данная работа. 

Наименование муниципального образования, в котором проживает (ют) авторы работы. 

 Тематика выступления и выставочных приурочена к Году экологии в Российской 

Федерации. 

 3.3. Место проведения Конкурса будет сообщено дополнительно. 

 

 4. Порядок проведения конкурса и оценка конкурсного выступления 

 4.1. Конкурсант исполняет номер, сразу после которого жюри выставляет свои 

оценки. 

 4.2. Оценка выступления участника происходит открытым голосованием. Члены 

жюри оценивают исполнителя или коллектив сразу после представления номера (каждый 

член жюри поднимает одну карточку с оценкой сразу в зале). 

 4.3. Победители и призеры в каждой номинации определяются решением жюри 

Конкурса. Решение жюри оформляется в виде протокола. 

 4.4. Состав жюри Конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса, к участию в 

жюри приглашаются музыкальные и педагогические работники по  каждой номинации. 

 4.5. Награждение предусматривает следующие звания: 

- Лауреат (I, II, III степеней) – для каждой номинации. Все лауреаты получают дипломы и 

призы различного статуса, на усмотрение организаторов. 

 Распределение степеней Лауреат: (БУДЕТ УТОЧНЯТЬСЯ исходя из количества 

членов жюри) 

60-62 балла - Лауреат 3 степени 

63-65 баллов - Лауреат 2 степени 

66-70 баллов - Лауреат 1 степени 

 Конкурсанты, набравшие перечисленные выше баллы становятся Лауреатами 

соответствующих степеней. Все участники Конкурса получают дипломы: «Дипломант 

конкурса».   Лучшие руководители (педагоги) могут быть приглашены на 

следующий конкурс в качестве члена жюри. 

 4.7. Самые яркие номера будут приглашены для участия в праздничных концертах 

муниципальных образований Ульяновской области и города Ульяновска. 

 

         5. Условия проведения конкурса 

 5.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет, состав которого 

утверждается настоящим положением. 
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Активам клубов замещающих семей Ульяновской области до 10 апреля 2017 

г. необходимо направить заявку в Оргкомитет конкурса «Радуга» с указанием фамилии, 

имени, возраста участника, а также названия номера и номинации его выступления, на 

адрес электронной почты gnezdyshko05@mail.ru 

 5.2. Расходы, связанные с проездом участников финала Конкурса и 

сопровождающих их лиц к месту проведения и обратно, осуществляются за счет средств 

направляющей стороны. 

 

 


