ПОЛОЖЕНИЕ
о III Всероссийском Конкурсе дневников приёмных семей
«Наши истории»
Всероссийский конкурс дневников приёмных семей «Наши истории» впервые запущен
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко (далее – Фонд) в 2015 году, как
инструмент, позволяющий заявить о важности и нужности института приёмной семьи1 в
России. Личные истории (дневники), которыми делятся родители, воспитанники и
выпускники приёмных семей, помогают им самим проанализировать собственный опыт и
лучше понять себя. Такие истории – ценный источник информации для потенциальных и
действующих приёмных родителей, а также для заинтересованных лиц и организаций,
способствующий большему пониманию особенностей и возможностей института
приёмной семьи, повышению качества поддержки приёмным семьям и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Основная тема III Всероссийского Конкурса дневников приёмных семей «Наши истории»
(далее – Конкурс) – жизненное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, и
детей-сирот, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) и/или инвалидность
(далее – дети с ОВЗ)2. Приёмная семья зачастую является единственной возможностью
для таких детей не только на гармоничное развитие, естественную социализацию и
успешный старт самостоятельной жизни, но и просто на выживание.
Долгосрочные социальные результаты Программы, на которые работает Конкурс:


увеличение числа детей, воспитываемых в семьях (кровных и принятых на семейные
формы устройства) / снижение численности детей, проживающих в детских
учреждениях (в том числе подростков, детей с ОВЗ, сиблингов);



уменьшение количества отобраний (изъятий) / отказов детей из кровных и приёмных
семей;



улучшение благополучия детей и семей – участников Программы;



рост уровня готовности детей к самостоятельной жизни.

1

В настоящем Положении под «приёмной семьей» понимается семья, в которой находится один ребёноксирота или более, или ребёнок, оставшийся без попечения родителей, на основании договора о приёмной
семье между органом опеки и попечительства и приёмными родителями на срок, указанный в этом
договоре.
2

Для целей настоящего Конкурса используется понятие «дети с ОВЗ», которое включает в себя детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих инвалидность и/или ограниченные возможности
здоровья и «особенных детей» (детей с особенными потребностями).

1

I.

Общие положения

Настоящее Положение определяет цель, статус, порядок проведения Конкурса,
требования к участникам и их конкурсным работам, порядок предоставления и отбора
работ на Конкурс, критерии оценки представленных на Конкурс работ, а также этапы и
сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится в соответствии с Уставом Фонда и настоящим Положением, а также
иными документами, утверждаемыми Фондом в рамках Конкурса. Утверждение и
изменение настоящего Положения и иных документов Конкурса осуществляется
Генеральным директором Фонда.
При проведении Конкурса Фонд придерживается принципов публичности, равных
условий для участия, непредвзятости при оценке представленных на Конкурс работ.
Вся информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте Конкурса
http://nashiistorii.ru/,
а
также
на
официальном
сайте
Фонда
Тимченко
http://timchenkofoundation.org/, официальных страницах Конкурса в социальных сетях
(https://www.facebook.com/ourstories.contest,
http://vk.com/ourstories.contest
и
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest), а также на информационных ресурсах
партнёров Конкурса.
Представленные на Конкурс работы и сопровождающие их документы должны быть
оформлены согласно требованиям настоящего Положения. Подавая анкету-заявку,
участники Конкурса соглашаются с критериями, порядком оценки работ и определения
победителей, установленными Положением, а также порядком дальнейшего
использования их работ организаторами Конкурса, в соответствии с Согласием на
использование конкурсной работы (форма – приложение № 3 к Положению).

II.

Цели и задачи Конкурса

Цель Конкурса – улучшение отношения российского общества к институту приёмных
семей; преодоление стереотипов по отношению к семьям, принявших на воспитание
детей с ОВЗ.
Задачи Конкурса:
1) стимулировать членов приёмных семей (родителей, детей, выпускников) описать и
проанализировать свой опыт, поделиться им с другими;
2) опубликовать личные истории (дневники) детей с ОВЗ, имеющих непосредственный
опыт семейного устройства, а также членов таких семей (приёмных родителей,
опекунов, усыновителей, других детей и пр.);
3) привлечь СМИ к более активному, но деликатному и осознанному освещению
вопросов по теме семейного устройства и воспитания приёмных детей с ОВЗ;
4) укрепить в обществе представление о важности и приоритетности семейного
воспитания ребёнка с ОВЗ, как необходимого условия для обеспечения его
гармоничного развития, самореализации и более успешной адаптации в обществе;
5) выявить и распространить среди заинтересованных сторон методы и способы
решения сложных ситуаций, возникающих в процессе адаптации, проживания и
воспитания в семье приёмного ребёнка с ОВЗ, а также успешных практик семейного
устройства детей с ОВЗ;
6) увеличить число семей, готовых принять на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (в том числе детей с ОВЗ).
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III.








IV.

Ожидаемые ключевые результаты Конкурса
У членов приёмных семей (родителей, детей, выпускников) произойдут позитивные
изменения, благодаря осмыслению своего опыта;
Количественный и качественный рост вдохновляющих личных историй, экспертных и
информационных материалов в СМИ о значимой роли семьи в жизни приёмных детей
с ОВЗ;
Улучшение отношения населения к приёмным семьям с детьми с ОВЗ, повышение
уровня их поддержки со стороны ближнего и дальнего окружения;
Выявление и распространение успешных методов и способов решения сложных
ситуаций, возникающих в процессе адаптации, проживания и воспитания приёмных
детей с ОВЗ;
Повышение качества подготовки специалистов, работающих с приёмными семьями (в
том числе с детьми с ОВЗ) и, как следствие, повышение качества профессиональной
помощи таким семьям;
Улучшение процесса подготовки кандидатов в приёмные родители, готовых взять на
воспитание детей с ОВЗ, а также качества сопровождения таких семей.

География Конкурса

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.

V.

Участники Конкурса

Участниками Конкурса могут быть только граждане Российской Федерации.
Требования к участникам каждой номинации Конкурса перечислены в разделе
«Номинации Конкурса».

VI.

Номинации Конкурса

Основные номинации:
1) «МОЯ ОСОБЕННАЯ СЕМЬЯ»: истории о том, как приёмная семья помогает в раскрытии
талантов и скрытых возможностей, приобретении жизненных навыков, самоопределении;
истории о мечте и о предпринятых усилиях, чтобы воплотить её в реальность; истории об
особенностях взаимоотношений приёмных и кровных детей в семье, детско-родительских
отношениях; представление опасений и сомнений и что помогало и мешало их
преодолению.
Участники: дети в возрасте от 14 до 18 лет (включительно), которые воспитываются в
настоящее время в семье, принявшей на воспитание ребёнка с ОВЗ (кровные и приёмные
дети приёмных родителей).
2) «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ»: истории о том, как приёмная семья помогла в становлении и
развитии личности и характера, формировании навыков самостоятельной жизни,
показала примеры преодоления сложных жизненных ситуаций.
Участники: воспитанники (выпускники) приёмных семей – молодые люди в возрасте от 18
до 25 лет (включительно) с ОВЗ.
3) «СЕМЬЯ С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»: истории о том, как вы нашли
ребёнка с ОВЗ, которого приняли в семью; как принимали это решение; как отнеслись к
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ребёнку и вашему решению близкие и знакомые; как складывались отношения между
приёмными и кровными детьми; какие сложности приходилось и приходится
преодолевать что помогает, что мешает; откуда черпаете силы, когда очень сложно; как
по-новому открылись члены семьи с появлением особенных детей.
Участники: родители, воспитывающие приёмного ребёнка с ОВЗ.

Специальная номинация
«СВОЙ СРЕДИ СВОИХ»: истории усыновления (удочерения) ребёнка с ОВЗ, оформления
опеки/попечительства; как была раскрыта тайна усыновления / удочерения; как строились и
менялись отношения в семье, как формировалась близость; сложные и нестандартные
ситуации, которые приходилось решать; роль семьи в становлении личности, раскрытии
скрытых возможностей, приобретении жизненных навыков; взаимное влияние родителей
и детей друг на друга, как по-новому открылись члены семьи с появлением особенных детей;
истории о поддержке семьи со стороны близких и знакомых.
Участники:
 подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет (включительно), с ОВЗ, в отношении


которых оформлена иная, отличная от приёмной семьи, форма семейного устройства;
граждане, воспитывающие в настоящее время ребёнка с ОВЗ и/или ребёнка-инвалида, в
отношении которого оформлена иная, отличная от приёмной семьи, форма семейного
устройства.

Фонд оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации Конкурса.

VII.

Требования к конкурсным работам

1. Работы должны соответствовать теме Конкурса и соответствующих номинаций.
2. Конкурсные работы должны быть основаны на собственном опыте участника
Конкурса.
3. Участник Конкурса (или его представитель – для несовершеннолетних) гарантирует,
что он самостоятельно создал представленную на Конкурс работу и несёт полную
ответственность за возможные последствия при выявлении нарушения авторских
прав.
4. На Конкурс принимаются оригинальные работы, соответствующие жанру дневника
(эссе, рассказ, монолог, очерк, стихотворение и пр.).
5. От одного участника на Конкурс может быть подана только одна заявка и только в
одной из номинаций Конкурса.
6. Приветствуется последовательное, эмоциональное и логическое изложение событий.
7. Конкурсная работа не должна содержать персональную информацию (фамилии,
название или номер детского учреждения, из которого был взят в семью приёмный
ребенок и др.). Если работа содержит такую информацию, то организаторы вправе
расценивать этот факт как согласие на публичное использование указанных данных.
8. Объём работы не должен превышать более 15 000 знаков без пробелов (6 страниц А4,

шрифт 12 пт, одинарный интервал).
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На Конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ работы:


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



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



нарушающие авторские права третьих лиц.

VIII. Порядок и срок подачи заявок на участие в Конкурсе
Конкурсная заявка (пакет документов) включает в себя:
1) Оригинал Анкеты-заявки, оформленной в соответствии с Приложением №1;
2) Конкурсная работа, соответствующая требованиям, перечисленным в разделе
«Требования к конкурсным работам» настоящего Положения, – документ в формате Word
и/или скан-копия;
3) Приложения:

3.1. Для участников – приёмных родителей и воспитанников приёмных семей (иных
форм семейного устройства) в возрасте от 14 до 18 лет: скан-копии (если
документы будут отправляться через сайт Конкурса или электронной почте) или
копии (если документы будут отправляться по почте) документов приёмного
родителя (опекуна, усыновителя и пр.); документов, подтверждающих проживание
ребёнка в приёмной семье – страницы паспорта с фамилией, постоянной или
временной регистрацией (законного представителя и несовершеннолетнего
участника), договора с органами опеки и попечительства или постановление об опеке и
пр.;
3.2. Для участников – выпускников приёмных семей (иных форм семейного
устройства): скан-копии (если документы будут отправляться через сайт Конкурса)
или копии (если документы будут отправляться по почте) документов на выпускника
приёмной семьи; документов, подтверждающих проживание выпускника в приёмной
семье в определённый период (страниц паспорта с фамилией и регистрацией,
договора с Органами опеки и попечительства о помещении приёмного ребёнка в
приёмную семью, постановления об опеке и пр.);
3.3. Оригинал Согласия на обработку персональных данных (Приложение №2 к
настоящему Положению);
3.4. Оригинал Согласия на использование конкурсной работы (Приложение №3 к
настоящему Положению).
Фонд оставляет за собой право на любом этапе Конкурса запросить у участника Конкурса
дополнительные сведения или документы.
Как и куда направлять конкурсную заявку?
Конкурсная заявка (пакет документов) может быть направлена одним из способов:
1) Заказным почтовым отправлением по адресу: 125284, г.Москва, ул.Беговая, д.3, стр.1,
этаж 40, БЦ «NordStar Tower», Фонду Тимченко, с пометкой на конверте «Конкурс
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«Наши истории» (идентификационный № отправления (трек-номер) высылается по
адресу: Nashi_istorii@timchenkofoundation.org);
Оригиналы и копии документов должны прийти в адрес Фонда до 27 сентября 2017
года (включительно)
2) через сайт Конкурса http://nashiistorii.ru/ – зарегистрироваться на сайте, прикрепить
весь пакет документов.
При этом три документа, на которых требуется подпись участника (или его
представителя), а именно:
 Анкета-заявка;
 Согласие на обработку персональных данных;
 Согласие на использование конкурсной работы
должны быть в обязательном порядке отправлены в оригинале, почтовым
отправлением по адресу: 125284, г.Москва, ул.Беговая, д.3, стр.1, этаж 40, БЦ «NordStar
Tower», Фонду Тимченко, с пометкой на конверте «Конкурс «Наши истории»
(идентификационный № отправления (трек-номер) высылается по адресу:
Nashi_istorii@timchenkofoundation.org).
Оригиналы этих трёх документов должны прийти в адрес Фонда до 27 сентября 2017
года (включительно).
Конкурсные заявки, чьи оригиналы документов поступят по истечении указанного срока, к
участию в Конкурсе не допускаются (дата определяется почтовым штампом по адресу
получения документов).
Скан-копии документов и документы в формате Word, высылаются на электронную почту
Nashi_istorii@timchenkofoundation.org.
Работы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и авторам не возвращаются.
Расходы, связанные с подготовкой и представлением работ на Конкурс, участники несут
самостоятельно.
После получения конкурсной заявки (всего пакета документов, оформленных в
соответствии с требованиями, указанными в разделах VII-VIII настоящего Положения)
Фонд извещает об этом участника по электронному или почтовому адресу, указанных в
Анкете-заявке (приоритет – электронная почта).
Консультации по всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе и оформлением работ
на Конкурс, можно получить по телефону: +7 (903) 008 86 46 или по электронной почте
Nashi_istorii@timchenkofoundation.org.

IX.

Порядок отбора победителей Конкурса и критерии оценки

В целях обеспечения открытости и прозрачности отбора победителей Фонд формирует
Экспертный Совет и Жюри Конкурса, работа которых регламентируется отдельным
Положением.
Оператор Конкурса осуществляет первичный отбор конкурсных заявок (пакет
документов), проверяя на предмет соответствия формальным условиям Конкурса:
соответствие требованиям к участникам и географии Конкурса, наличие и полнота
необходимых документов (включая оригиналы), читаемость информации и целостность
файлов, правильность оформления конкурсной работы, анкеты-заявки.
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Конкурсная заявка (пакет документов), которая не соответствует формальным
требованиям Конкурса, исключается из дальнейшего конкурсного отбора.
Работы, прошедшие первичный отбор:
 размещаются на сайте Конкурса для участия в онлайн-голосовании – не позднее
чем через 5 (пять) календарных дней с момента первичного отбора;
 передаются на рассмотрение Экспертному Совету 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, цели и задачам Конкурса, ожидаемым результатам, тематике
номинации, а также руководствуются следующими критериями:
Критерий

Описание

Вес критерия

Оценка
литературного Использование
выразительных
20%
изложения (как написана художественных средств, последовательное
история?)
и логическое изложение, логика изложения;
глубина эмоционального воздействия /
отражение
личного
отношения;
оригинальность
авторской
манеры
(творческого почерка)
Общественная
Показывает важность кровной семьи для
50%
значимость (важные ли ребенка с ОВЗ, может ли История помочь
темы поднимает история; потенциальным приёмным родителям/детям
развенчивает ли она с ОВЗ принимать взвешенные решения о
мифы
и
стереотипы, приёмной семье; помогает ли развенчивать
связанные с приёмной мифы/стереотипы о приёмных семьях;
семьей
актуальны ли проблемы, которые описаны в
Истории, для приёмных семей; является ли
История
вдохновляющей
и
жизнеутверждающей; продвигает ли история
гуманистические ценности
Экспертная значимость раскрывает
ли
История
потребности,
30%
(какие выводы сделаны эмоциональные
состояния,
сложности
из полученного опыта? приёмных семей, воспитывающих детей с
какова
практическая ОВЗ; описан ли механизм преодоления
ценность истории для сложных ситуаций; есть ли в Истории анализ
других?)
полученного опыта и подведение итогов;
какова практическая ценность истории для
профильных специалистов
Победители в каждой из номинаций определяются, исходя из оценок, данных членами
Жюри Конкурса.
Абсолютный победитель (Гран-при Конкурса) определяется Жюри конкурса из числа
работ, набравших максимальное количество баллов и рекомендованных членами
Экспертного Совета.
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Победитель «Народный выбор» определяется путем голосования, организованного на
сайте Конкурса http://nashiistorii.ru/, 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 http://nashiistorii.ru/ в период с 20 июня по 16 октября
2017 г. (до 18:00 по московскому времени). Победителем становится одна конкурсная
работа, набравшая наибольшее количество голосов (лайков) уникальных пользователей
сети Интернет.

X.

Объявление победителей Конкурса

Решение Экспертного Совета и Жюри Конкурса о перечне победителей принимается не
позднее 01 ноября 2017 года (включительно) и оформляется протоколом.
Информация об итогах Конкурса и список победителей публикуются не позднее чем через
5 (пять) рабочих дней со дня принятия решения, на официальном сайте Конкурса
http://nashiistorii.ru/, официальном сайте Фонда Тимченко www.timchenkofoundation.org,
страницах Конкурса в социальных сетях (https://www.facebook.com/ourstories.contest,
http://vk.com/ourstories.contest, https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest), а также
на 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 номинаций, а также обладатели Гран-при и
«Народный выбор» награждаются Дипломом победителя Конкурса.
Диплом победителя Конкурса может быть вручён лично на церемонии подведения итогов
Конкурса либо передан иным способом. Дата и место церемонии подведения итогов
Конкурса будут объявлены на официальном сайте Конкурса http://nashiistorii.ru/,
официальном сайте Фонда Тимченко www.timchenkofoundation.org, официальных
страницах Конкурса в социальных сетях (https://www.facebook.com/ourstories.contest,
http://vk.com/ourstories.contest, https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest). В случае
проведения церемонии организаторы направят всем победителям приглашение и
информацию об условиях участия по адресу электронной почты либо почтовым
отправлением по адресу, указанному участником в анкете-заявке.

XII.

Прочие условия Конкурса

В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
обладателей авторских и смежных прав на представленные на Конкурс работы, участник
Конкурса обязуется разрешать их от своего имени и за свой счёт.
Участник 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
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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
и иные условия,
предусмотренные Согласием на использование конкурсной работы – Приложение №3 к
Положению. Целью распространения информации об участниках и их работ является
поддержка в российском обществе приоритета семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также повышения доверия к институту
приёмной семьи.

XIII. Календарь основных мероприятий Конкурса
1. Объявление о проведении Конкурса, сбор заявок и первичный отбор
20 июня 2017 г.

Объявление о проведении Конкурса

20 июня 2017 г.

Объявление
голосования»

20 июня – 27 сентября 2017 г.

Прием заявок на Конкурс

о

запуске

«Народного

27 сентября 2017 г. в 18:00 по Окончание приема заявок на
московскому времени
«Народного голосования»

Конкурс

и

20 июня – 02 октября 2017 г.

работ

по

Первичный отбор конкурсных
формальным признакам

2. Оценка конкурсных работ, подведение итогов Конкурса
03 октября – 01 ноября 2017 г.

Оценка конкурсных работ членами Экспертного
Совета и Жюри, определение победителей
Конкурса по основным и специальным
номинациям

20 июня – 16 октября 2017 г.

Голосование в сети Интернет на сайте Конкурса,
определение
победителя
в
номинации
«Народный выбор»

3. Объявление и награждение победителей, завершение Конкурса
До 07 ноября 2017 г.

Публикация итогов Конкурса

Конец ноября 2017 г.

Проведение
церемонии
победителей Конкурса.

Декабрь 2017 г.

Рассылка участникам дипломов. Подготовка
итоговых материалов.

награждения
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XIV. Контактная информация
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
Руководитель программы «Семья и дети» Эльвира Гарифулина
http://timchenkofoundation.org/grants/stories/

Координатор Конкурса:
Телефон: +7 (903) 008 86 46,
e-mail: Nashi_istorii@timchenkofoundation.org.
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Приложение 1
к Положению о III Всероссийском Конкурсе
дневников приёмных семей «Наши истории»
Анкета-заявка участника
III Всероссийского Конкурса дневников приёмных семей «Наши истории»
(заполняется печатными буквами или на персональном компьютере)
1. Сведения о заявителе:
ФИО (полностью) ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Если Вы не хотите, чтобы в публикациях использовались Ваши ФИО, то укажите
псевдоним, под которым будет сделана публикация ______________________________
___________________________________________________________________________
2. Возраст участника (дата рождения в формате - ДД/ММ/ГГГГ3)_____________________
3. Дата определения в замещающую семью______________________________________
4. Данные о замещающей семье (количество детей), в т.ч.
- сколько приемных детей воспитывается в семье4________________________________
- сколько кровных детей воспитывается в семье5__________________________________
5. Форма семейного устройства ________________________________________________
6. Адрес регистрации (включая индекс и регион проживания6), _____________________
____________________________________________________________________________
7. Фактический почтовый адрес (включая индекс и 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. Примечания (дополнительная информация по желанию участника – не более 1500
знаков)____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________/___________________________
подпись участника

расшифровка подписи

Подпись законного представителя (если заявителем на Конкурс является
несовершеннолетний ребенок):
_______________________________/___________________________
подпись законного представителя
«______» _______________ 2017 г.

расшифровка подписи

3

формат ДД/ММ/ГГГГ, где: ДД - это число даты рождения (например: 01, 03, 26, 31), ММ - месяц
рождения (например: 02, 05, 11), ГГГГ - это год рождения (например: 1949, 1992, 2006)
4
Для выпускников семей – сколько детей воспитывалось в семье во время нахождения в ней Заявителя.
5
Для выпускников семей – сколько детей воспитывалось в семье во время нахождения в ней Заявителя.
6
Под регионом подразумевается – субъект Федерации, а именно: Республика, край, область,
автономная область, автономный округ
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Приложение 2
к Положению о III Всероссийском Конкурсе
дневников приёмных семей «Наши истории»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

Зарегистрированный/ая по адресу:____________________________________________
__________________________________________________________________________
Паспорт №___________ серия _______________________, выданный (кем и когда)
___________________________________________________________________________
настоящим даю Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко (ОГРН
1107799035563, 125284, Россия, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1)
(далее – Фонд), свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в
анкете-заявке и конкурсной работе и настоящем Согласии, к которым относятся:
 паспортные данные;
 домашний адрес, адрес места проживания, адрес регистрации;
 сведения о составе семьи;
 домашний, мобильный и служебный телефоны.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных
процедур Всероссийского конкурса дневников приёмных семей «Наши истории»,
включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу
неопределенному кругу лиц), передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование,
трансграничную передачу, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации.
Настоящее согласие действует также в отношении обработки персональных данных в
целях распространения информации об уставной некоммерческой деятельности Фонда
неопределенному кругу лиц, в том числе путем опубликования на официальном сайте
Конкурса
www.nashiistorii.org,
официальном
сайте
Фонда
Тимченко
www.timchenkofoundation.org, официальных страницах Конкурса в социальных сетях
https://www.facebook.com/ourstories.contest,
http://vk.com/ourstories.contest,
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest, в СМИ.
Настоящим даю согласие Фонду давать поручение на обработку персональных данных
координатору Конкурса.
Фонд и координатор Конкурса 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
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воспользуюсь правом отзыва согласия путем направления его в письменной форме
Фонду или с моей стороны не будет дано согласие на обработку персональных данных
на новый срок.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым Согласием до его
подписания и проинформирован (-а), что могу отозвать свое Согласие в любое время
путем направления отзыва в письменной форме Фонду, направив отзыв ценным
письмом с описью о вложении. Настоящее Согласие считается отозванным по
истечении четырнадцати дней с даты получения Фондом отзыва Согласия.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего
Согласия.

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

Я,_________________________________________________________________________,
(ФИО, паспорт: серия номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

___________________________________________________________________________
Зарегистрированн(ый/ая) по адресу: ___________________________________________
___________________________________________________________________________,
являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное
зачеркнуть) ребенка на основании _____________________________________________
(сведения

о

решении

о

назначении

законным

представителем,

___________________________________________________________________________
реквизиты договора о приеме ребенка, иное)

___________________________________________________________________________
(ФИО ребенка),
______._____.____ года рождения, место рождения ____________________________,
имеющего _____________________________ серии ______ номер __________________,
(свидетельство о рождении/паспорт)

выданный «___» ___________________ ______ года, ______________________________
(кем выдан)

___________________________________________________________________________,
зарегистрированный по адресу: _______________________________________________
___________________________________________________________________________,
настоящим даю Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко (ОГРН
1107799035563, 125284, Россия, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1)
(далее – Фонд), свое согласие на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка, указанных в анкете-заявке и конкурсной работе
и настоящем Согласии, к которым относятся:
 паспортные данные;
 домашний адрес, адрес места проживания, адрес регистрации;
 сведения о составе семьи;
 домашний, мобильный и служебный телефоны.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных процедур
Всероссийского конкурса дневников приёмных семей «Наши истории» (далее –
Конкурс), включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(передачу неопределенному кругу лиц), передачу третьим лицам, обезличивание,
блокирование, трансграничную передачу, а также осуществление любых иных
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует также в отношении обработки персональных данных в
целях распространения информации об уставной некоммерческой деятельности Фонда
неопределенному кругу лиц, в том числе путем опубликования на официальном сайте
Конкурса
www.nashiistorii.org,
официальном
сайте
Фонда
Тимченко
www.timchenkofoundation.org, официальных страницах Конкурса в социальных сетях
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https://www.facebook.com/ourstories.contest,
http://vk.com/ourstories.contest,
https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest, в СМИ.
Настоящим даю согласие Фонду давать поручение на обработку персональных данных
координатору Конкурса
Фонд и координатор Конкурса гарантируют, что обработка моих личных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Я согласен (-на) на обработку Фондом персональных данных в форме уничтожения,
если по истечении 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего Согласия или ранее я не
воспользуюсь правом отзыва согласия путем направления его в письменной форме
Фонду или с моей стороны не будет дано согласие на обработку персональных данных
на новый срок.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым Согласием до его
подписания и проинформирован (-а), что могу отозвать свое Согласие в любое время
путем направления отзыва в письменной форме Фонду, направив отзыв ценным
письмом с описью о вложении. Настоящее Согласие считается отозванным по
истечении четырнадцати дней с даты получения Фондом отзыва Согласия.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего
Согласия.
Дата:_______________ Подпись______________ /________________/

15

Приложение 3
к Положению о III Всероссийском Конкурсе
дневников приёмных семей «Наши истории»
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

Зарегистрированный/ая по адресу:_____________________________________________
___________________________________________________________________________
Паспорт серия ___________ № __________________, выданный ___________________
выданный (кем и когда)

___________________________________________________________________________
автор конкурсной работы (название работы) ____________________________________
___________________________________________________________________________,
в номинации ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
настоящим предоставляю Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко
(ОГРН 1107799035563, 125284, Россия, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1)
(далее – Фонд) на условиях простой (неисключительной) лицензии право:
 на публикацию моей работы, направленной на Всероссийский Конкурс дневников
приёмных семей «Наши истории» (далее – Конкурс), в оригинальном или
отредактированном варианте на официальном сайте Конкурса www.nashiistorii.org,
официальном сайте Фонда Тимченко www.timchenkofoundation.org, официальных
страницах Конкурса в социальных сетях https://www.facebook.com/ourstories.contest,
http://vk.com/ourstories.contest, https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest;
 на публикацию в средствах массовой информации в целях реализации Конкурса,
включая проведение отбора победителя Конкурса на звание «Народный выбор»;
 на публикацию всей работы (любой её части) в сборниках или отдельным изданием
независимо от тиража, территории распространения и формы публикации (бумажная и
электронная);
 на создание переводов работы на иностранные языки, тифлоперевод, создание
визуальных произведений на основе работы и аудиокниг;
 на использование
иллюстраций.

произведения

в

сопровождении

или

без

сопровождения

Право (простая (неисключительная) лицензия) на использование работы передается
Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко сроком на 10 (десять) лет, без выплаты
со стороны Фонда какого-либо (разового и/или потиражного) вознаграждения автору (его
представителям и правопреемникам), без ограничения территории использования работы и
без предоставления отчета об использовании работы. Благотворительный фонд Елены и
Геннадия Тимченко вправе на безвозмездной основе предоставлять третьим лицам право на
использования работы (сублицензию) в объеме, не превышающем имеющееся у Фонда право
на использование работы.
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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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СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
(если заявителем на Конкурс является несовершеннолетний ребенок)

Я, ________________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя полностью)

___________________________________________________________________________,
(паспорт: серия номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Зарегистрированн(ый/ая) по адресу: ___________________________________________
___________________________________________________________________________,
на основании _______________________________________________________________
(сведения о решении о назначении законным представителем,

__________________________________________________________________________,
реквизиты договора о приеме ребенка, иное)

являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное
зачеркнуть) ребенка _________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

автора конкурсной работы ____________________________________________________
(указать название конкурсной работы)

___________________________________________________________________________,
(далее – «работа»),
настоящим предоставляю Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко
(ОГРН 1107799035563, 125284, Россия, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1)
(далее – Фонд) на условиях простой (неисключительной) лицензии право:
 на публикацию работы автора, направленной на Всероссийский Конкурс дневников
приёмных семей «Наши истории» (далее – Конкурс), в оригинальном или
отредактированном варианте на официальном сайте Конкурса www.nashiistorii.org,
официальном сайте Фонда Тимченко www.timchenkofoundation.org, официальных
страницах Конкурса в социальных сетях https://www.facebook.com/ourstories.contest,
http://vk.com/ourstories.contest, https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest;
 на публикацию в средствах массовой информации в целях реализации Конкурса,
включая проведение отбора победителя Конкурса на звание «Народный выбор»;
 на публикацию всей работы (любой её части) в сборниках или отдельным изданием
независимо от тиража, территории распространения и формы публикации (бумажная и
электронная);
 на создание переводов работы на иностранные языки, тифлоперевод, создание
визуальных произведений на основе работы и аудиокниг;
 на использование
иллюстраций.

произведения

в

сопровождении

или

без

сопровождения

Право (простая (неисключительная) лицензия) на использование работы передается
Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко сроком на 10 (десять) лет, без выплаты
со стороны Фонда какого-либо (разового и/или потиражного) вознаграждения автору (его
представителям и правопреемникам), без ограничения территории использования работы и
без предоставления отчета об использовании работы. Благотворительный фонд Елены и
Геннадия Тимченко вправе на безвозмездной основе предоставлять третьим лицам право на
использования работы (сублицензию) в объеме, не превышающем имеющееся у Фонда право
на использование работы.
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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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