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Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется оргкомитетом Фестиваля 

«Татарстан за жизнь - 2019». 

Оргкомитет Фестиваля: 

 утверждает состав экспертной комиссии заочного и очного этапов Конкурса; 

 утверждает положение, план подготовки и проведения Конкурса; 

 подводит итоги Конкурса, утверждает итоговый список победителей Конкурса; 

 вправе привлекать к реализации Конкурса сторонние организации. 

Непосредственное управление подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Президент АНО «Центр защиты материнства «Умиление». 

 

III. Участники Конкурса 
 

Участниками Конкурса могут быть учреждения, реализующие программы высшего и 

среднего образования, медицинские учреждения, учреждения молодежной политики, социального 

обслуживания, культуры, средства массовой информации, социально ориентированные 

некоммерческие организации (далее – СОНКО), добровольческие объединения, студенты и 

преподаватели вузов и ссузов, физические лица от 16 лет. 

 

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится в 4 этапа: 

I этап: 10 октября – 10 ноября 2019 г. – Заявочная кампания.  

Заявка на участие в Конкурсе заполняется на официальном интернет-портале Фестиваля в 

виде проекта по адресу: prolife-forum.ru/podat-zayavku.html. Срок подачи заявки до 10 ноября 2019 

года. По итогам заявочной кампании оргкомитетом Фестиваля определяются проекты для участия 

в заочном этапе; 

II этап: 10 ноября – 20 ноября 2019 г. – Заочный этап.  

По итогам заявочной кампании проекты оцениваются экспертной комиссией и отбираются 

для очной защиты. Экспертная комиссия формируется по каждой из 5 номинаций Фестиваля. 

Проекты оцениваются по критериям, указанным в пункте IX настоящего Положения. 

III этап: 20-30 ноября 2019 г. – Очный этап. Подведение итогов конкурсной программы 

на Фестивале (дата будет определена позже).  

Презентация и защита проектов перед экспертной комиссией и представителями бизнес-

сообщества. Экспертная комиссия определяется оргкомитетом Фестиваля в соответствии с 

номинациями и направлениями проектов, прошедших заочный отбор. На Фестивале проходит 

торжественная церемония награждения победителей по каждой из номинаций. Мероприятие 

сопровождается выставкой, представляющей собой презентацию проектов участникам и гостям 

Фестиваля. В рамках Фестиваля пройдут семинары, тренинги, мастер-классы. 

IV этап: декабрь 2019 г. – март 2020 г. – Сопровождение лучших проектов.  

Запуск работы трех проектов-победителей, обеспечение ресурсной поддержкой при участии 

партнеров, исполнительных органов государственной власти и добровольцев Автономной 

некоммерческой организации «Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление». 

 

V. Направления Конкурса 
 

Заявки (проекты) рекомендуется подавать по следующим тематическим направлениям: 

1. Популяризация семейных ценностей через систему образования и средства массовых 

коммуникаций. 
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2. Профилактика абортов, помощь беременным женщинам и семьям в кризисной 

ситуации. 

3. Семья 3+. Повышение благосостояния и социальной привлекательности семей с 

тремя и более детьми. 

4. Работа с репродуктивными установками, родительскими обязанностями и правами 

мужского населения. 

5. Муниципальные и региональные программы, направленные на укрепление института 

семьи и повышение рождаемости. 

 

VI. Номинации Конкурса 
 

Заявки (проекты) на Конкурс должны быть поданы по одной из номинаций: 

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 

 проекты, программы в сфере семейно-демографической политики; 

 поддержка просемейных инициатив религиозных и общественных организаций; 

 реализация профильных программы СОНКО во взаимодействии с государственными 

и муниципальными властями, учреждениями здравоохранения, образования, 

соцзащиты и т.д. 

 программы создания просемейной инфраструктуры; 

 правозащитные проекты и технологии. 

2. СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

 публикации, передачи, сюжеты, эфиры, блоги и т.п. в СМИ и социальных сетях; 

 проведение информационных и PR-кампаний; 

 акции и массовые мероприятия; 

 литература и искусство (включая сценарии и синопсисы); 

 социальная реклама всех видов. 

3. ПРОСВЕЩЕНИЕ: 

 образовательные программы; 

 лекционно-выставочная работа; 

 программы подготовки кадров и повышения квалификации; 

 методические разработки. 

4. ПОМОЩЬ: 

 проекты в области противоабортного и семейного консультирования; 

 профилактика разводов; 

 оказание социально-благотворительной помощи беременным женщинам и семьям с 

детьми, оказавшимся в кризисной ситуации; 

 проекты и программы оказания помощи при химических и нехимических 

зависимостях. 

5. УКЛАД: 

 создание оптимальных социально-экономических и бытовых условий для семей с 

детьми (доброжелательная среда, семейная экономика, малоэтажной застройка, 

дистанционная занятость, вариативные формы дошкольного и школьного 

образования, семейные клубы, кооперация и т. д.);  

 пропаганда и возрождение на современном технологическом уровне традиционного 

календаря, фольклора, быта, одежды, кухни и т.д. 
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VII. Экспертная комиссия Конкурса  
 

Оценка проектов, поступивших на Конкурс производится Экспертной комиссией, которая 

формируется из числа представителей профильных министерств, ведомств, СОНКО, а также 

бизнес-сообщества. 

Решение Экспертной комиссией оформляется Протоколом. Результаты Конкурса пересмотру 

не подлежат. 

VIII. Критерии оценки проектов участников Конкурса 
 

Проекты, поданные на Конкурс, будут оцениваться членами экспертной комиссии по 

следующим критериям: 

1. Актуальность, социальная значимость темы. 

2. Степень самостоятельности работы. 

3. Значимость работы для практического применения. 

4. Творческий подход к решению поставленных задач. 

5. Методическое описание проекта, обеспечивающее его успешное тиражирование. 

6. Результативность проекта. 

Все критерии имеют одинаковое значение.  

Присланные на Конкурс проекты не рецензируются и не возвращаются.  

Рейтинг присланных проектов будет опубликован на сайте prolife-forum.ru. 

IX. Подведение итогов конкурса 
 

Подведение итогов Конкурса проводится в рамках Фестиваля социальных технологий в 

защиту семейных ценностей «Татарстан за жизнь – 2019».  

Лауреатам Конкурса в каждой номинации вручаются дипломы и ценные призы. По каждой 

номинации будет определено 3 победителя в следующих категориях:  

 лучший проект СОНКО;  

 лучший добровольческий проект (физических лиц без образования юридического лица); 

 лучший проект государственных и муниципальных учреждений.  

По каждой из трех категорий проектов-победителей будет отобран один проект, который 

получит поддержку на реализацию и продвижение в рамках акселерационной программы при 

участии партнеров и/или исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан. 

Сопровождать проекты будет менеджер по работе с партнерами. Поддержка от партнеров и 

организаторов может быть консультационной, организационной, информационной, материальной 

и финансовой. От исполнительных органов государственной власти – консультационная и 

информационная. 

Лучший проект СМИ будет отмечен грамотой и ценным призом. 

Победителям Конкурса предоставляется возможность бесплатного участия (оплата 

организаторами мероприятий питания и проживания конкурсантов) в федеральных мероприятиях 

Общероссийского общественного движения «За жизнь!». Организациям-победителям – 

возможность подключиться к программам Общероссийского общественного движения «За 

жизнь!». 

Проекты, поданные на конкурс (вне зависимости от занятого места), могут войти в 

Библиотеку умных решений «Смартека» по направлению «повышение рождаемости», создаваемой 

Агентством стратегических инициатив во исполнение Поручения Президента РФ  №Пр-1186, п.6 

от 02 июля 2019 г. Это возможно в случае заинтересованности оргкомитета Смартеки, в этом 

случае автору проекта будет необходимо описать свой проект по специальной форме. 


