
Круглый стол «Грантовые конкурсы: возможные формы 

сотрудничества доноров по вопросам оценки» 

 

 

Москва, 22.09.2016 

Опыт Фонда Тимченко  

по организации  

Всероссийского конкурса  

«Семейный фарватер» 

Международная научно-практическая конференция 

«Доказательный подход к проектированию и оценке результатов программ  

в сфере детства» 

http://www.timchenkofoundation.org/
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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития социальных инноваций 

Ключевая компетенция:     ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖСЕКТОРНЫХ ПАРТНЕРСТВ 

Основной фокус:              ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Целевая аудитория:             НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО 

Направления Ключевые продукты 

 Обзор 

международного 

опыта  и выпуск 

информационно-

аналитических 

материалов 

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 

60) 

• Поддержка исследований и публикаций партнеров из НКО 

сектора 

• Переводы лучших практик на русский язык (более 30) 

• База знаний лучших зарубежных практик (более 100) 

 Разработка 

методических 

продуктов   и 

внедрение 

передовых практик  

• Методическое Издание «Показатели для измерения социальных 

результатов в сфере детства»; 

• Рекомендации по оценке социально-экономической 

эффективности социальных программ; 

• Методическое пособие по применению Теории изменений при 

планировании программ. 

• Экспертное сопровождение Программы «Семья и дети» Фонда 

Тимченко 

 Организация 

площадок / участие в 

ведущих 

международных 

инициативах / 

создание партнерств 

• Создание Межотраслевого профессионального объединения 

"Оценка в сфере детства« (Оператор - Фонд «Культура детства») 

• NEW! Практический инструмент  для оценки социальных 

результатов Social Value!  

• Член международной сети Social Value International 

• Член международной сети консультантов Shared Value 

International  
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Ориентация на социальные результаты: 

• Предварительная аналитическая работа 

• перечень ожидаемых результатов Конкурса и 

Программы в Положение 

• включение результатов и показателей в 

формы заявки 

• Руководства для 

   Заявителей и  

   Экспертов 

 

 

Особенности Конкурса 
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Программа >> Конкурс: ориентация на результат  

Программа «Семья и дети» направлена на достижение 

долгосрочных социальных результатов: 

• Увеличение числа детей, воспитываемых в семьях 

(кровных и принятых в замещающие семьи)  

• Уменьшение количества отказов/изъятий детей из 

кровных и замещающих семей  

• Улучшение благополучия детей и семей  

• Рост уровня готовности детей к самостоятельной 
жизни  

Социальный результат – позитивные 

изменения, которые происходят благодаря 

реализации программы (проекта).  

http://ok.sid.timchenkofoundation.org/ 
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Особенности Конкурса 

Долгосрочная поддержка проектов (3 года) 



6 

Особенности Конкурса 

Два тура (концепт и заявка) 
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Особенности Конкурса 

Обязательный блок по мониторингу и 

оценке (в т.ч. бюджет) 
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Особенности Конкурса 

Экспертная поддержка (во время и после): 

• по содержательным вопросам 

• по вопросам мониторинга и оценки  
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Поддержка при реализации проектов 

Установочные семинары 

Институт советников 

Корректировка заявок-победителей 

«Сообщество практиков» 

Интеграция с другими конкурсами Фонда 
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Отчетность по результатам 

Возможность ежегодной корректировки 

Разбор «полетов» 

Поддержка Советников 

Онлайн-форма сбора отчетов и форм мониторинга 
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Коммуникации и еще раз коммуникации:  

• до Конкурса, во время, в период реализации 

проектов 

• как с участниками, так и победителями, как с 

экспертами, так и советниками 

Сбор обратной связи 

Совместное обучение (в т.ч. инструментарий) 

Первые выводы 
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У разных доноров – разные системы оценки 

Колоссальные ресурсы на согласование и разъяснение 

Трудно сравнивать проекты и их результаты 

Большие ресурсы на разработку системы результатов и 

показателей 

Идеально – профессиональная, согласованная разработка 

систем измерения и совместное обучение (обмен опытом) 

Обмен опытом и сотрудничество по вопросам оценки 
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Спасибо за внимание! 

 
АНО «Эволюция и Филантропия» 

http://ep.org.ru/ 

http://socialvalue.ru/  

info@ep.org.ru 

http://ep.org.ru/
http://ep.org.ru/
http://socialvalue.ru/
mailto:info@ep.org.ru

