
 

                                                                                                                         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Первом Всероссийском Конкурсе дневников приемных семей «Наши истории» 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко (далее – Фонд) проводит Первый 
Всероссийский Конкурс дневников приемных семей «Наши истории» (далее – Конкурс) в 
рамках своей благотворительной программы «Семья и дети», реализуемой в рамках 
своей уставной непредпринимательской деятельности. 

Деятельность программы «Семья и дети» направлена на то, чтобы каждый ребенок мог 
жить и воспитываться в семье. Важным для Фонда является просвещение российского 
общества о важности семейного устройства детей, находящихся без попечения 
родителей. Для многих детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья, 
подростков приемные семьи часто являются единственной возможностью жить и 
воспитываться в домашних условиях.  

Конкурс призван не только привлечь внимание к теме семейного устройства детей в 
России, но и продемонстрировать широкой аудитории огромный положительный опыт 
детско-родительских отношений на примере конкретных историй приемных семей. 

Общие положения 

Настоящее положение определяет цель, статус, порядок проведения Конкурса, 
требования к участникам и их конкурсным работам, порядок предоставления и отбора 
конкурсных работ на Конкурс, критерии оценки подаваемых на Конкурс работ, а также 
этапы и сроки проведения Конкурса. 

В проведении Конкурса Фонд основывается на принципах публичности, равных условий 
для участия, непредвзятости при оценке представленных на Конкурс работ. 

Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на сайте Фонда 
www.timchenkofoundation.org, официальных страницах Конкурса в социальных сетях 
https://www.facebook.com/ourstories.contest и http://vk.com/ourstories.contest, а также 
на сайтах и информационных ресурсах партнеров Конкурса. В информационном 
сообщении указываются сведения о существенных условиях проведения Конкурса, 
сроках, порядке оформления и подачи конкурсных работ, этапах и сроках определения 
победителей, а также адрес и контактный телефон для участия в Конкурсе. 

Представленные на Конкурс работы и сопровождающие их заявки должны быть 
оформлены по требованиям настоящего Положения. Участники конкурса соглашаются с 
критериями, порядком оценки работ и определения победителей, определяемых в 
Положении о Конкурсе. 

Конкурс проводится в соответствии с Уставом Фонда, настоящим Положением, а также 
иными положениями и документами, утверждаемыми Фондом в рамках Конкурса. 
Утверждение и изменение настоящего Положения и иных документов Конкурса 
осуществляется Генеральным директором Фонда. 

http://www.timchenkofoundation.org/
https://www.facebook.com/ourstories.contest
http://vk.com/ourstories.contest


Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – поддержать в российском обществе приоритет семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и повысить доверие к 
институту приемного родительства. 

Для достижения этой цели задачами Конкурса являются: 

- привлечь внимание широкой общественности, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, общественных организаций и благотворительных 
фондов, средств массовой информации к проблемам социальной адаптации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- рассказать о преимуществах и особенностях такой формы семейного устройства детей, 
как приемная семья;  

- разрушить негативные общественные стереотипы, связанные с приемными семьями; 

- обобщить и популяризировать положительный опыт успешных приемных семей, 
который позволит потенциальным приемным родителям взять на воспитание ребенка; 

- поощрить приемные семьи, приславшие лучшие конкурсные работы на темы, связанные 
с их жизнью, становлением и развитием детско-родительских отношений; 

- предотвращать отказы от детей, взятых на воспитание, за счет распространения 
положительного опыта семей, преодолевших сложности адаптации ребенка в приемной 
семье и кризисы; 

- стимулировать граждан к приему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе подростков, братьев и сестер, а также детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

География Конкурса 

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 

Условия участия в Конкурсе 

В Конкурсе могут принимать участие все члены приемных семей1 (приемные родители, а 
также дети, воспитывающиеся в данное время или выросшие в приемных семьях), 
являющиеся гражданами Российской Федерации. 

Также к участию в Конкурсе в специализированной номинации «Свой среди своих» 
допускаются усыновители или граждане, осуществляющие родственную или иную форму 
опеки или попечительства. 

Для участия в Конкурсе необходимо в сроки, оговоренные настоящим Положением, 
подать анкету-заявку на участие по форме приложения № 1,  конкурсную работу, 
соответствующую требованиям и тематике Конкурса и перечень документов, указанный в 
настоящем Положении, в электронном виде в формате Word и PDF (сканированная заявка 

                                                      

1
 В целях настоящего Конкурса под «приемной семьей» понимается семья, в которой находится один (или 

более) ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, на основании договора о 
приемной семье между органом опеки и попечительства и приемными родителями, на срок указанный в 
этом договоре. 



и конкурсная работа с подписью заявителя) на e-mail 
Nashi_istorii@timchenkofoundation.org  или на бумажном носителе в адрес конкурса:  

620 000,  Россия,  г. Екатеринбург,  ул. Ленина 39, а/я №114,  Конкурс  «Наши истории» с 
пометкой «Конкурс «Наши истории». 

 

Номинации Конкурса 

1)  «СТАТЬ СЕМЬЕЙ»: истории создания приемных семей, от принятия решения и 
знакомства с будущими воспитанниками до становления совместного быта и 
«прохождения» периода адаптации 

- истории о том, как вы нашли ребенка, которого приняли в семью на воспитание; как 
отнеслись ваши близкие к принятому вами решению; как ребенок «нашел приемных 
родителей»; какие трудности встретили при поиске ребенка и оформлении документов и 
как вы их решали; как прошли первые дни и месяцы жизни приемного ребенка с вами. 

- истории о том, как приемный ребенок стал полноправным членом семьи; какие 
смешные и печальные моменты пришлось пережить приемным родителям и приемному 
ребенку; какие этапы становления и кризисные ситуации в семье проходил приемный 
ребенок; как проходила адаптация приемного ребенка к приемным родителям и укладу 
жизни семьи, и как приемные родители реагировали на это. 

- истории о том, как складывались отношения между приемными и кровными детьми; 
какие сложности им приходилось и приходится преодолевать; как приемные родители 
смогли им помочь построить отношения; как по-новому открылись члены семьи с 
появлением новых приемных детей и т.д. 

2) «ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ»: жизненные зарисовки о радостях и трудностях жизни в 
приемной семье, буднях и праздниках, трудностях и победах  

- истории о совместном преодолении трудностей в жизни, учебе, отношениях в приемной 
семье, в т.ч. во время подростковых кризисов детей. 

- истории о самых важных победах, успехах и талантах ваших приемных детей. 

- истории о том, о чем мечтает приемный ребенок; о том, как его мечта сбылась или 
сбывается в семье; какие мечты сбылись у вас с появлением в семье нового приемного 
ребенка; какие самые счастливые совместные воспоминания у вас есть. 

- истории о том, как семьи помогают друг другу, как вашей семье помогали родные, 
друзья, коллеги, сотрудники специализированных НКО, служб сопровождения и органов 
опеки, другие внешние люди; чья поддержка была для вас особенно важна в принятии 
решения, в преодолении сложностей в отношениях, адаптации и развитии приемных 
детей и т.д. 

3) «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»: сложные и нестандартные ситуации, которые приходится 
решать членам приемных семей 

- истории о том, как происходит воспитание и привыкание к семье приемного ребенка с 
ограниченными возможностями; с какими трудностями вы столкнулись при адаптации 
приемного ребенка-инвалида к домашнему быту, как выходите из трудных ситуаций; как 
развивается ребенок с особыми потребностями в семье. 
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- истории о том, как у приемных родителей «опускались руки», приходила мысль вернуть 
приемного ребенка, но приемные родители справлялись и укрепляли детско-
родительские отношения. 

- истории о том, как приемные родители решили сообщить приемному ребенку о том, что 
он приемный, и как это произошло. 

- истории о том, как приемные родители поддерживают отношения с кровными 
родственниками приемного ребенка. 

- истории о том, что приемных родителей связывает с выросшими приемными детьми 
(старше 18 лет), как вы поддерживаете отношения с ними, как устроена их жизнь; что 
приемные родители делали для того, чтобы подготовить приемного ребенка к 
самостоятельной жизни и т.д. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ НОМИНАЦИЯ «СВОЙ СРЕДИ СВОИХ» - для участников, 
являющихся членами семей, принявших ребенка/детей на воспитание по иным формам 
семейного устройства, кроме приемной семьи (усыновление, родственная или иная 
опека, попечительство): 
 
- истории усыновления или иной формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей (кроме приемной семьи). 

Фонд оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации Конкурса. 

Требования к конкурсным работам 

На Конкурс принимаются оригинальные конкурсные работы, написанные членами 
приемных семей в жанре дневника или схожих жанрах.  

Конкурсные работы должны быть основаны на собственном опыте приемной семьи и 
детей, находящихся (или выросших) в этой семье.  

Конкурсные работы могут быть посвящены любым сторонам семейной жизни и 
соответствовать заявленной тематике Конкурса. Приветствуется документальное и 
последовательное изложение событий, касающихся становления и развития детско-
родительских отношений в приемной семье, адаптации приемных детей, преодоления 
кризисных ситуаций, социально-общественных аспектов развития приемных семей, 
других тем Конкурса. 

Конкурсная работа не должна содержать персональную информацию (фамилии, название 
или номер детского учреждения, из которого был взят приемный ребенок и т.д.)  

Конкурсная работа может быть заявлена только в одной из номинаций Конкурса. 

Работы принимаются в печатном (на бумажном носителе) или в электронном виде 
объемом не более 15 000 знаков. 

По желанию автора конкурсная работа может сопровождаться дополнительными 
материалами (наличие или отсутствие материалов не влияет на оценку конкурсной 
работы): 

- иллюстрациями (фотографиями, рисунками, другими изображениями) – не более пяти; 
желательный формат электронных изображений *JPEG (JPG), размер одной иллюстрации 
на бумажном носителе – не больше листа формата A4; 



- мультимедийной презентацией или слайд-шоу – не более одного; 

- творческими работами приемных детей, важными для понимания представленной на 
конкурс Конкурсной работы (рисунок, фотография, стихотворение и т.д.) – не более трех 
работ. 

Список дополнительных материалов должен быть указан в анкете-заявке. 

На Конкурс не принимаются и не допускаются к оценке Жюри Конкурсные работы: 

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

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

- нарушающие авторские права третьих лиц (все конкурсные работы проходят проверку 
на уникальность). 

 

Порядок и срок подачи конкурсных работ на Конкурс  

Анкеты-заявки, конкурсные работы и требуемые документы на Конкурс принимаются в 
период с 3 июня по 28 сентября 2015 года. Окончание срока приема заявок – 28 сентября 
2015 года в 18.00 (по московскому времени).     Анкеты-заявки, конкурсные работы и 
требуемые документы п поступившие по истечении указанного срока, а также не 
соответствующие условиям Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются и обратно не 
высылаются. 

Анкета-заявка по форме приложения № 1, конкурсная работа и требуемые документы 
направляются в электронном виде в формате Word и PDF (сканированнаые анкета-заявка 
и конкурсная работа с подписью заявителя) по e-mail: 
Nashi_istorii@timchenkofoundation.org с пометкой в заглавии письма «Конкурс «Наши 
истории»  или в печатном виде на бумажном носителе  на адрес: 620 000,  Россия,  г. 
Екатеринбург,  ул. Ленина 39, а/я №114,  Конкурс  «Наши истории» с пометкой на 
конверте «Конкурс «Наши истории». 

От одной приемной семьи на Конкурс может быть подана только одна заявка, которая 
должна содержать: 

1. Анкету-заявку участника Конкурса, оформленную в соответствии с Приложением № 
1 к настоящему Положению и заверенную собственноручно (в случае, если 
заявителем на Конкурс является ребенок, то заявка заверяется его законным 
представителем); 

2. Конкурсную работу (произведение), а также иллюстрации, выполненные в 
соответствии с разделом «Требования к конкурсным работам» настоящего 
Положения; 

3. Скан-копии документов приемного родителя (усыновителя, опекуна и т.д.): страниц 
паспорта с фамилией и пропиской, договора с органами опеки муниципального 
образования. 

4. Согласие на обработку персональных данных, оформленного в соответствии с 
Приложением № 2 к настоящему Положению и заверенного собственноручно (в 
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случае, если заявителем на Конкурс является ребенок, то оригинал согласия  
заверяется его законным представителем).  Если заявка подается на Конкурс в 
электронном виде, то   согласие на обработку персональных данных направляется 
в виде скан-копии и одновременно оригинал согласия на обработку 
персональных данных высылается в печатном виде на бумажном носителе  в 
адрес   620 000,  Россия,  г. Екатеринбург,  ул. Ленина 39, а/я №114,  Конкурс  
«Наши истории»  с пометкой на конверте «Конкурс «Наши истории».  

5. Согласие автора на публикацию конкурсной работы, оформленного в соответствии 
с Приложением № 3 к настоящему Положению и заверенного собственноручно (в 
случае, если автором конкурсной работы является ребенок, то оригинал согласия 
заверяется его законным представителем). Если заявка подается на Конкурс в 
электронном виде, то согласие автора на публикацию конкурсной работы 
направляется в виде скан-копии и одновременно оригинал согласия высылается 
в печатном виде на бумажном носителе  в адрес   Конкурса: 620 000,  Россия,  г. 
Екатеринбург,  ул. Ленина 39, а/я №114,  Конкурс  «Наши истории»  с пометкой на 
конверте «Конкурс «Наши истории».  

Фонд оставляет за собою право на любом этапе Конкурса затребовать у участника 
Конкурса дополнительные документы в случае необходимости. 

Фонд направляет в адрес заявителя информацию о приеме конкурсной работы на 
Конкурс по электронному адресу, указанному в электронном письме или в почтовом 
отправлении. В случае отклонения заявки по условиям настоящего Положения Фонд 
направляет информацию об отказе в приеме заявки и обоснование этого решения.  

Расходы, связанные с подготовкой и представлением конкурсных работ на Конкурс, 
участники Конкурса несут самостоятельно. Работы, поступившие на Конкурс, обратно не 
высылаются. 

По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе и оформлением конкурсных работ 
на Конкурс, можно получить консультацию по телефону: 8 (962) 313-73-76 или по 
электронной почте Nashi_istorii@timchenkofoundation.org 

 

Порядок отбора победителей Конкурса  и критерии оценки 

Первичный отбор заявок, поступивших на Конкурс, осуществляется Фондом. Поступившие 
заявки отбираются по формальным признакам и проверяются на предмет наличия 
необходимых документов, правильности оформления конкурсной работы, анкеты-заявки, 
географии Конкурса, оригинальности. Если заявка не соответствует формальным 
требованиям Конкурса, она  считается не прошедшей первичный отбор и не передается 
на рассмотрение Жюри Конкурса.  

По результатам первичного отбора конкурсные работы распределяются по заявленным 
номинациям в лонг-лист Конкурса и передаются на рассмотрение Жюри. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности отбора победителей Конкурса Фонд 
формирует Жюри Конкурса.  

Работа Жюри Конкурса регламентируется отдельным положением.  
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К рассмотрению Жюри Конкурса допускаются конкурсные работы, соответствующие 
формальным условиям Конкурса. Жюри Конкурса вправе не рассматривать работу, если 
она не соответствует условиям настоящего Конкурса. 

Жюри проводит оценку конкурсных работ в два этапа. На каждом этапе индивидуальные 
оценки каждого члена Жюри являются конфиденциальными и не подлежат публикации 
или огласке. 

На первом этапе конкурсные работы, прошедшие первичный отбор и включенные в лонг-
лист Конкурса, оцениваются независимыми экспертами – членами Жюри. Оценка каждой 
конкурсной работы проводится не менее чем 3 экспертами. Оценки каждой конкурсной 
работы производятся на основании критериев, определяемых настоящим Положением, и 
вносятся в индивидуальный оценочный лист эксперта. По результатам первого этапа 
оценки в каждой номинации определяется не более десяти конкурсных работ. По 
результатам первого этапа оценки составляется шорт-лист конкурсных работ, 
прошедших первый этап оценки Жюри. 

Шорт-лист публикуется на сайте Фонда http://timchenkofoundation.org/grants/stories/, а 
также на официальных страницах Конкурса в социальных сетях 
https://www.facebook.com/ourstories.contest и http://vk.com/ourstories.contest. При этом 
порядок публикации конкурсных работ в шорт-листе произвольный и не отражает 
текущего места среди конкурсных работ. 

На втором этапе оценки конкурсные работы, прошедшие первый этап в каждой из 
номинаций Конкурса (всего не более 40 работ) оцениваются членами Жюри для 
определения победителей в каждой номинации и абсолютного победителя, получающего 
Гран-при Конкурса (конкурсная работа, набравшая наибольшее количество баллов). 

Члены Жюри при проведении оценки и принятии решения о выборе победителей 
руководствуются следующими критериями: 

- Соответствие содержания работы заявленной тематике Конкурса, номинации и 
выбранному жанру; 

-  Отражение значимости семейных ценностей и взаимоотношений; 

- Полезность приведенного в произведении личного опыта как для потенциальных и 
состоявшихся приемных родителей, так и для популяризации института приемной семьи в 
целом; 

-  Уникальный подход к изложению материала и творческая индивидуальность автора; 

- Литературная ценность, выраженная в богатстве языка и композиционной стройности 
произведения. 

*Оценка представленных на Конкурс конкурсных работ производится исходя 
исключительно из публицистической ценности произведения, и ни в коей мере не 
умаляет огромной работы, которую ведет семья, помогая детям-сиротам. 

Оценка конкурсных работ осуществляется членами Жюри Конкурса в период с 6 октября 
2015 г. по 6 ноября 2015 г. 

Кроме победителей по каждой номинации определяется также победитель Конкурса, 
которому присуждается звание «Народный выбор» (определяется  путем  «народного 
голосования», в котором может принять участие любой пользователь сети Интернет вне 
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зависимости от места жительства, возраста и гражданства в период с 6 октября по 6 
ноября 2015 г.). «Народное голосование» проводится посредством публикации 
Конкурсных работ, допущенных к участию в Конкурсе, на официальных страницах 
Конкурса в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. В «народном голосовании» 
победитель (одна конкурсная работа) определяется по количеству «лайков», отданных 
пользователями Интернета той или иной работе. 

 

Объявление победителей Конкурса 

Решение Жюри Конкурса об определении победителей принимается не позднее 12 
ноября 2015 года.  

Информация об итогах Конкурса и списки победителей публикуются на официальном 
сайте Фонда www.timchenkofoundation.org, официальных страницах Конкурса в 
социальных сетях https://www.facebook.com/ourstories.contest и 
http://vk.com/ourstories.contest, информационных ресурсах партнеров конкурса, а также в 
российских СМИ.   

Поддержка и награды победителей 

Все конкурсные работы участников Конкурса, прошедшие квалификационный отбор и 
включенные в лонг-лист, награждаются Дипломом участника и поощрительным призом. 

Победители каждой номинации, Гран-при и «народного голосования» Конкурса 
награждаются Дипломами и призами.  

Дипломы и награды участникам и победителям Конкурса могут быть вручены либо лично 
на церемонии подведения итогов Конкурса, о месте и сроке проведения которой будет 
объявлено на официальном сайте Фонда, либо почтовым отправлением по адресу 
проживания участника.  

Обмен призов победителей на денежный эквивалент не допускается. 

Прочие условия Конкурса 

Конкурсные работы в целях определения победителя на звание «Народный выбор» могут 
быть опубликованы в социальных сетях и на сайте Фонда. 

Участие в Конкурсе и передача конкурсной работы и документов Фонду в соответствии с 
настоящим Положением означает ознакомление и    согласие Участника с правилами его 
проведения.  

В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 
обладателей авторских и смежных прав на представленные конкурсные работы, участник 
Конкурса обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

Заявители вправе отозвать проект от участия в Конкурсе на любом этапе Конкурса до 
объявления победителей Конкурса.  

Фонд оставляет за собой право распространять информацию об участниках Конкурса и об 
их конкурсных работах по своему усмотрению. 
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План-график основных мероприятий Конкурса 

1. Объявление о проведения Конкурса, сбор заявок и первичный отбор 

3 июня 2015 г. Объявление о проведении Конкурса. 

3 июня 2015 г. – 28 сентября 2015 г. Распространение информации о Конкурсе. 

3 июня 2015 г. – 28 сентября 2015 г. Прием заявок на Конкурс. 

28 сентября 2015 г. в 18:00 по 
московскому времени  

Окончание приема заявок на Конкурс. 

3 июня – 5 октября 2015 г. Первичный отбор конкурсных работ по 
формальным признакам. 

6 октября 2015 г. Публикация лонг-листа Конкурса. 

2. Оценка конкурсных работ, подведение итогов Конкурса 

6 октября – 19 октября 2015 г. Первый этап оценки конкурсных работ 
экспертами,  членами Жюри. Определение шорт-
листа. 

20 октября 2015 г. Публикация шорт-листа Конкурса. 

21 октября – 6 ноября 2015 г. Второй этап оценки конкурсных работ членами 
Жюри.  

3. Объявление и награждение победителей, завершение Конкурса 

12 ноября 2015 г. Публикация итогов Конкурса и объявление 
победителей Конкурса.  

ноябрь-декабрь 2015 г Проведение церемонии награждения 
победителей Конкурса. Рассылка участникам 
дипломов и поощрительных призов. Подготовка 
итоговых материалов Конкурса  

 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 

Руководитель программы «Семья и дети» Эльвира Гарифулина 

http://timchenkofoundation.org/grants/stories/ 

Контактная информация:  

Александр Русаков  

Моб. тел: +7 (962) 313-73-76 

Nashi_istorii@timchenkofoundation.org



Приложение 1  

к Положению о Первом Всероссийском Конкурсе  

дневников приемных семей «Наши истории» 

 

Анкета-заявка участника  

Первого Всероссийского Конкурса дневников приемных семей «Наши истории» 

1. Сведения о заявителе: 

ФИО _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Возраст (сообщается по желанию участника)    __________________________________ 

3. Почтовый адрес, регион проживания: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4.Телефон (код региона и номер абонента) ______________________________________ 

5. E-mail (если  есть) _________________________________________________________ 

6. Форма семейного устройства детей __________________________________________ 

7. Количество  приемных  детей в семье ________________________________________  

8. Количество кровных детей в семье __________________________________________  

9. Заявленная номинация конкурсной работы __________________________________ 

10. Название конкурсной работы______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11. Список  сопровождающих материалов (фото, презентации, творческие работы) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

12. Примечания  ( предоставление дополнительной информации по желанию 
участника – не более 1500 знаков )  
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                              

 

Подпись Заявителя: 

                                      ____________________/___________________________ 

подпись Заявителя             расшифровка подписи 



 

Приложение 2  

к Положению о Первом Всероссийском Конкурсе  

дневников приемных семей «Наши истории» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Паспорт №__________________________________, выданный (кем и когда) 
___________________________________________________________________________ 

настоящим даю Благотворительному фонду Елены и Геннадия  (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 Первого Всероссийского конкурса дневников приемных 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, 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 
Фонда Тимченко www.timchenkofoundation.org, социальных сетях, СМИ. 

Настоящим даю согласие Фонду давать поручение на обработку персональных данных 
ООО «Ньютон-ПР» (ОГРН 1146685031107, юридический адрес: 620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 54, 4 этаж). 

Фонд и ООО «Ньютон-ПР»  гарантируют, что обработка моих личных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

http://www.timchenkofoundation.org/


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______________ /________________/ 

 

 

 

  



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (если заявителем на Конкурс 
является несовершеннолетний ребенок) 

 

Я,_________________________________________________________________________,  
(ФИО, паспорт: серия номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
 
зарегистрированный по адресу: 
___________________________________________________________________________,  
 
 
являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем  (не нужное 
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 ________, выданный «__» _______ ______ года, 
______________________________ (кем выдан), ________, зарегистрированный по 
адресу: _______, ______________________, _____________________________,  
настоящим даю Благотворительному фонду Елены и Геннадия  (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 
Первого Всероссийского конкурса дневников приемных 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 
Фонда Тимченко www.timchenkofoundation.org, социальных сетях, СМИ. 

Настоящим даю согласие Фонду давать поручение на обработку персональных данных 
ООО «Ньютон-ПР» (ОГРН 1146685031107, юридический адрес: 620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 54, 4 этаж). 
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Фонд   и ООО «Ньютон-ПР» гарантируют, что обработка моих личных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Я согласен (-на) на обработку Фондом персональных данных в форме уничтожения, 
если по истечении 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего Согласия или ранее я не 
воспользуюсь правом отзыва согласия путем направления его в письменной форме 
Фонду или с моей стороны не будет дано согласие на обработку персональных данных 
на новый срок. 
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым Согласием до его 
подписания и проинформирован (-а), что могу отозвать свое Согласие в любое время 
путем направления отзыва в письменной форме Фонду, направив отзыв ценным 
письмом с описью о вложении. Настоящее Согласие считается отозванным по 
истечении четырнадцати дней с даты получения Фондом отзыва Согласия. 

Настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего 
Согласия. 

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3  

к Положению о Первом Всероссийском Конкурсе  

дневников приемных семей  «Наши истории» 

 

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

Я _________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Паспорт №____________________________________________, выданный (кем и когда) 
___________________________________________________________________________ 

автор конкурсной работы _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 

название конкурсной работы: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю своё согласие Благотворительному фонду Елены и Геннадия 
Тимченко (ОГРН 1107799035563, 125284, Россия, город Москва, улица Беговая, дом 3, 
строение 1) (далее – Фонд) на публикацию отредактированного варианта моей 
конкурсной работы Первого Всероссийского Конкурса дневников  приемных семей 
«Наши истории» (далее – Конкурс) на странице сайта Фонда, в социальных сетях на 
страницах конкурса в целях реализации Конкурса, включая проведение отбора 
абсолютного победителя Конкурса на звание «Народный выбор». 

Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает авторских 
прав третьих лиц.  

В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков 
третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной 
на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой 
счет. 

 

  

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 (если заявителем на Конкурс является несовершеннолетний ребенок) 

 

Я, (ФИО)____________________________________, в лице законного представителя 
___________________________________________________________________________,  
(ФИО, паспорт: серия номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
 
зарегистрированный по адресу: 
___________________________________________________________________________,  
 
 
на основании ________________________________ (сведения о решении о назначении 
законным представителем, реквизиты договора о приеме ребенка, иное),  
автор конкурсной работы _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 

название конкурсной работы:   ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю своё согласие Благотворительному фонду Елены и Геннадия 
Тимченко (ОГРН 1107799035563, 125284, Россия, город Москва, улица Беговая, дом 3, 
строение 1) (далее – Фонд) на публикацию отредактированного варианта моей 
конкурсной работы Первого Всероссийского Конкурса дневников  приемных семей 
«Наши истории» (далее – Конкурс) на странице сайта Фонда, в социальных сетях на 
страницах конкурса в целях реализации Конкурса, включая проведение отбора 
абсолютного победителя Конкурса на звание «Народный выбор». 

Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает авторских 
прав третьих лиц.  

В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков 
третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной 
на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой 
счет. 

 

  

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 


