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Обращения

О «ЛЮДЯХ ДЕЛА»

В 2021 году Фонду Тимченко исполнилось 11 лет. Фонд носит имя нашей семьи, 
и мы чувствуем большую ответственность за его будущее. Мы видим миссию 
Фонда в том, чтобы решать сложные социальные проблемы там, где мало дру-
гой поддержки. 

Для этого мы создаём условия для развития лидеров в российской глубинке 
— ведь именно благодаря им происходят реальные изменения в нашем обще-
стве. Эти люди просто так устроены: кто-то после работы заливает во дворе 
каток и учит детвору играть в хоккей, кто-то не даёт погибнуть местным про-
мыслам и культурным традициям, кто-то воспитывает приёмных детей, а кто-то 
спасает одиноких пожилых. 

Мы считаем таких людей истинной «солью земли». Поэтому в 2021 году коман-
да Фонда вместе с партнёрами из кинокомпании «Игра» отправилась в экспе-
диции, и появился документальный сериал о людях из пяти регионов нашей 
большой страны. Он называется «Люди дела», и мы рады представить их исто-
рии в этом годовом отчёте. 

Участники кинопроекта разные по возрасту и национальности, у них разные 
профессии и жизненные обстоятельства, их окружает разная среда — от про-
сторов тундры до небольшого оренбургского городка. Именно таким лидерам 
помогает Фонд Тимченко: тем, кто неравнодушен к людям вокруг себя, остро 
чувствует их проблемы и не жалеет усилий, чтобы улучшить их жизнь. 

Фонд продолжит так работать и в новом стратегическом цикле, который мы нач-
нём в 2023 году: с людьми, о людях, для людей!

Елена и Геннадий Тимченко, 
учредители
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О БУДУЩЕМ

2021 год стал для нас годом подготовки к новому стратегическому циклу. С при-
влечением независимых экспертов мы подводили итоги своей десятилетней 
работы и создавали дальнейшую стратегию Фонда, которую начнём реализо-
вывать в 2023 году. 

Новая стратегия сохраняет преемственность с предыдущим циклом работы 
Фонда и включает два основных направления. Оба они предполагают ком-
плексную работу с местными сообществами на малых территориях. 

Мы усилим работу по развитию в России системной заботы в ближайшем 
окружении. Она будет направлена на объединение всех ресурсов сообщества 
для организации «бесшовной» поддержки уязвимых жителей этой террито-
рии: пожилых людей, нуждающихся в помощи и уходе; семей с детьми, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации. 

Мы также продолжим тему развития местных сообществ — сделав своим при-
оритетом создание условий для самореализации детей и молодёжи. Для этого 
в 2021 году Фонд начал подготовку пилотного проекта «Дополнительное об-
разование» для детей и подростков в провинции. 

Один из наших принципов — решать социальные проблемы, воздействуя 
на их причины. В России актуальных данных об этом по-прежнему не хвата-
ет или они труднодоступны, поэтому Фонд Тимченко поддерживает проведе-
ние профильных исследований и публично делится результатами. Например, 
в 2021 году при поддержке Фонда был проведён онлайн-опрос 53 тысяч детей 
и взрослых в рамках проекта по разработке Индекса детского благополучия в 
России. Эта работа будет продолжена в 2022 году. 

Новую главу в истории Фонда мы открываем с обновлённым фирменным сти-
лем, который рады представить в этом годовом отчёте.

Ксения Франк,
 председатель Наблюдательного совета
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О СОЛИДАРНОСТИ И ПЕРЕМЕНАХ

В 2021 году Фонд Тимченко продолжил реализацию четырёх программ: «Культу-
ра», «Семья и дети», «Спорт» и «Старшее поколение». Итоги этой работы пред-
ставлены в нашем годовом отчёте. 

В своей работе мы стараемся добиваться поставленных целей и при этом по-
стоянно пробуем новые подходы. Так, в рамках программы «Старшее поколе-
ние» в 2021 году мы продолжили пилотный проект «Ближний круг». Он посвя-
щён одной из главных стратегических целей Фонда — заботе об уязвимых людях 
силами ближайшего окружения. В том числе мы провели конкурс среди неком-
мерческих организаций из коалиции «Забота рядом»: его победители успешно 
переняли практики заботы об уязвимых пожилых людях, которые мы выявили в 
конкурсе «Ближний круг» годом ранее.

Мы также продолжаем взаимодействовать с «выпускниками» наших благо-
творительных программ и планируем сделать эту работу более системной в 
новом стратегическом цикле. 

Для Фонда важно откликаться на актуальные проблемы общества. Например, 
в 2021 году при поддержке Фонда была инициирована важная общественная 
дискуссия о предотвращении жестокого обращения с пожилыми людьми. 

Качественная реализация новых задач потребовала усиления команды: в 2021 
году к нам присоединились новые сотрудники. 

Ключевые события Фонда за год мы собрали в одноимённом разделе «Главное 
в 2021 году». Одно из них я хочу упомянуть здесь: мы реализовали межпро-
граммный пилотный проект «Солидарные сообщества» на территории трёх 
регионов. В нём могли принять участие команды, объединяющие людей для 
развития своей территории, а также для совместной заботы об уязвимых членах 
сообщества. Этот пилот отражает нашу уверенность в том, что пришло время 
действовать сообща!

Мария Морозова, 
генеральный директор
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О Фонде
Фонд Тимченко создан в декабре 2010 года, и сегодня это один из крупнейших 
семейных благотворительных фондов в России. За годы работы Фонд поддер-
жал 4 461 проект, а общая сумма расходов на программную деятельность пре-
высила 7,9 млрд рублей. Фонд работает по всей России: в 2021 году поддержку 
получили проекты в 76 регионах. 

НАША МИССИЯ: 

Мы верим в общество, в котором у каждого человека есть возможность жить 
достойно в атмосфере сотрудничества и взаимной поддержки. 

Мы идём туда, где меньше всего поддержки, решаем наиболее сложные соци-
альные проблемы.

Мы создаём условия для развития и поддержки тех, кто ответственно отно-
сится к людям вокруг себя, остро чувствует их проблемы и не жалеет усилий, 
чтобы улучшить их жизнь. 

НАШИ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ:

Человек в центре внимания
Решаем социальные проблемы, воздействуя на их причины

Новые проекты Фонда всегда начинаются с исследовательского этапа — кон-
сультаций с экспертами, изучения российского и международного опыта, уточ-
нения первопричин социальной проблемы, на решение которой будет направ-
лен проект.

Открытость
Получаем и анализируем опыт

Все программы Фонд реализует с федеральными и региональными партнёра-
ми. Их мнение учитывается при разработке стратегических планов и выборе 
проектов для финансирования. 

Во всех программах мы используем прозрачный конкурсный механизм и при-
влекаем к оценкам заявок независимых экспертов. 
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Мы рассказываем о работе Фонда в годовых отчётах, которые каждую весну 
проходят публичные слушания, и мы тщательно обрабатываем все поступив-
шие комментарии.

Готовность рисковать
Идём туда, где поддержки мало

Одним из ключевых приоритетов для нас является поддержка и развитие не-
больших и удалённых территорий в регионах. 

Своими программами мы стремимся поддерживать инновационные практики 
помощи, которые в дальнейшем можно будет тиражировать по всей стране.

Любовь к родине
Ответственно работаем на долгосрочный результат

Мы стремимся к тому, чтобы поддержанные Фондом организации успешно раз-
вивались и после завершения нашего сотрудничества. Мы хотим, чтобы наша 
поддержка помогала запустить процесс долгосрочных социальных перемен 
в их регионе. Для оценки эффективности наших программ и их корректировки 
мы регулярно проводим мониторинговые исследования.
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Кому мы помогаем: 
«Люди дела»

Программы Фонда Тимченко нацелены 
на развитие небольших городов и сёл: 
64 % поддержанных Фондом проектов 
были реализованы на малых террито-
риях.1 

Предлагаем вам отправиться в путеше-
ствие по пяти таким малым территори-
ям. Слово — нашим героям.

Шахматная аномалия в Дебёсах

Маленький районный центр в Удмуртии Дебёсы — как та пешка, которая прохо-
дит через всё поле, стремясь стать ферзём. В 2012 году диспетчер «Удмуртэ-
нерго» Сергей Васильев открыл здесь клуб любителей шахмат, и теперь село 
стало шахматной столицей, где проводятся всероссийские турниры. Васильев 
верит, что его родина возродится, если здесь будет чем заняться детям.

О ПРИЧИНАХ

— В Дебёсах меньше шести тысяч жителей, это районный центр в окружении 
умирающих сёл. Деревня Марково — там осталось шесть хозяйств и шесть че-
ловек — пенсионеры, которые доживают свой век. Или вот деревня Бибаньгурт. 
Общее количество населения — ноль. Старые постройки остались, а жителей 
нет. Люди ищут лучшей жизни, дома так и стоят, заросшие бурьяном. Деревни 
исчезают те, где народ недружный, где нет лидера. У нас тоже было обычное 
село, детям после школы нечем было заняться.

Я диспетчер в районных электросетях, но главное моё увлечение — шахматы. 
Очень люблю эту древнюю игру и решил открыть шахматный клуб, чтобы учить 
этому искусству детей. Считаю, что с помощью шахмат можно развивать свой 
район, свою родину.

1  Малая территория — это деревня, село или город с населением до 50 тыс. человек. 

*

*
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О ПУТИ

— Знаете, какие фигуры могут наносить двой-
ной удар? Любые! Пешка — маленькая, а тво-
рит чудеса. Клуб «Ход конём» мы открыли в 
2012 году. Удалось убедить руководство района, 
что шахматы — это интересно, этим будут зани-
маться и дети, и взрослые. Собралась команда 
из людей, которые стали преподавать детям на 
общественных началах. Это мои односельчане 
— например, доярка, которая, как она говорит, по 
ночам роды у коров принимает, а днём — интел-
лигент.

Потом мы стали проводить соревнования, сеансы одновременной игры с ма-
стерами из Ижевска, общие занятия для всех возрастов. В районных соревнова-
ниях быстро стало скучно участвовать — начали проводить межрайонную спар-
такиаду. А потом и всероссийский турнир в Дебёсах — по быстрым шахматам 
и блицу — среди сельских школьников.

Я вообще считаю, что уроки по шахматам нужно ввести в начальных классах по 
всей стране, только есть проблема — не хватает преподавателей. У нас есть Де-
бёсский политехникум, в котором планировалось запустить образовательный 
курс.

А в августе 2021 года мою мечту обучать педагогов исполнил Фонд Тимченко, 
который помог открыть на базе политеха филиал первого Ресурсного цен-
тра по подготовке и повышению квалификации педагогов-преподавателей 
шахмат в школах, который находится в Ижевске. Из соседних деревень теперь 
звонят, просят прислать в школу педагога по шахматам. У нас играют и дети, и 
взрослые, даже бывшие алкоголики. Шахматы перевернули Дебёсы. И даже 
асфальтированная дорога появилась.

О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ

— Моя мечта — провести в Дебёсах международный турнир. Доказать местным 
жителям, что даже с помощью шахмат можно продвигать своё село. В этом наша 
сила — в любви к родине. 

Мы постараемся в каждую деревню шахматы запустить. Одна фигура ничего не 
стоит, а подключаем вторую — и дело делать можно. Втроём ещё легче.
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Из сельской местности уезжают люди по всей стране — почти на миллион мень-
ше жителей стало в сёлах за десять лет! А вот в Дебёсах людей меньше не 
становится.

Справка: по данным Росстата, в 2013 году в Дебёсском сельском поселении 
жили 5 991 человек, а в 2020 — 6 048 человек.

Спасение казымских людей

Когда Марина Кабакова, хантыйка, 
музейный работник в посёлке Ка-
зым, поняла, что её сыновья могут 
спиться от безысходности, как и мно-
гие земляки, — то придумала, как всех 
спасти. Сегодня её проект — это центр 
социокультурного развития, а по фак-
ту — центр сохранения жизней. Бла-
годаря которому её малый народ, опи-
раясь на прошлое, ищет своё место в 
настоящем.

О ПРИЧИНАХ

— В конце прошлого века наш регион оказался в центре масштабных газовых и 
транспортных путей. Мы оказались под угрозой: экологические загрязнения, 
уничтожение пастбищ и принудительная социализация хантов-кочевников. 
Люди с трудом перестраивались. Они уже отошли от своей культуры, но и новое 
ещё не могли принять. И как будто дальше жить стало незачем, бессмысленно. 
В результате — пьянство, разобщение, волна суицидов. У меня был брат-спор-
тсмен. Он спился и застрелился. Когда у меня подросли три сына, я стала бо-
яться, что с ними случится то же самое. «Как нужно их воспитывать, чтобы избе-
жать горя?» — спрашивала я себя. Только с помощью национальной культуры. Я 
поняла, что нужно сохранение идентичности, погружение в культуру, чтобы 
обрести и не потерять себя.

Справка: по данным исследования «К проблеме сохранения языка народа хан-
ты» с 1998 по 2002 год численность хантов выросла на 6 157 человек. Но 
тех, кто владеет национальным языком, стало меньше на 20%.
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О ПУТИ

— Мы начали с древнего обряда «Медвежьи игрища». Это церемония по случаю 
добычи медведя. В советское время ритуал был запрещён. Но в памяти местных 
жителей сохранились даже слова из многочасовых песен, которые исполняют-
ся на древнем хантыйском языке. В ритуале собраны все правила жизни, какие 
есть у человека нашей культуры. Я подумала, если бы молодые ребята смогли 
погрузиться, стать исполнителями медвежьих игрищ, возможно, они бы нашли 
свой путь в жизни.

Мы разработали проект «Школа сохранения ритуального праздника „Медве-
жьи игрища“». Взрослые мужчины обучались исполнению священных песен, а 
молодые люди — небольшим сценкам. Мы даже гастролировали с проектом — 
настолько он стал популярен. И так мы победили в открытом конкурсе проектов 
«Культурная мозаика малых городов и сёл» Фонда Тимченко. С тех пор в посёл-
ке появились туристы, приезжают этнографы и даже драматурги из столицы.

О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ

— Сначала мы работали только с детьми, теперь вовлечено всё население. 
Всё, что мы делаем, предназначено для всех жителей. Прямо или косвенно, но 
они задействованы. Власти помогают всё охотней. Мы занимаемся сохранени-
ем языка, традиций и обычаев нашего народа. Сегодня наш Фонд поддержки 
угорских проектных инициатив — центр социокультурного развития на терри-
тории Казыма и соседних посёлков, городов и региона. Есть киношкола, этно-
парк, школы коренных языков, ретрит-тур.

Что касается алкоголя, положительная динамика налицо. Сейчас нашим ребя-
там по 25–30 лет. Я могу судить только по тем, кто с нами с 10–12 лет. Процен-
тов пять из них спились ещё в молодом возрасте. Но остальные ребята находят 
свой путь, стараются помогать новому поколению. 

Справка: по данным Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, в 2010 году 
в Белоярском районе, где находится посёлок Казым, наблюдалось 1 677 чело-
век с алкоголизмом в расчёте на 100 тысяч населения. В 2021 году их 511.
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Горнолыжный курорт
вместо свалки

Неугомонные жители Сорочинска всегда 
тянулись к спорту, регион неблагополучный 
с точки зрения экологии, и спорт — един-
ственное, что помогало быть в строю. Но ез-
дить по горнолыжным курортам средств не 
было. В 2008 году пенсионер Пётр Георгиевич Григорьев с земляками-еди-
номышленниками начали делать трассу своими руками. Потому что хотели при-
нести пользу себе и своему маленькому городку в Оренбуржье.

О ПРИЧИНАХ

— Мне сейчас под восемьдесят. Летом летаю на дельтаплане, катаюсь на водных 
лыжах, зимой — с горы. Тренируются мышцы, жир уходит. Лыжи продлевают мо-
лодость тела, ведь то, что работает, оно живое. А что не работает, потихоньку 
увядает. Место у нас «весёлое». В 1954 году в 20 километрах от Сорочинска 
произвели ядерный взрыв — двери, окна повылетали. И начался повальный мор 
от онкологии. Поэтому, если унывать будешь, быстро свернёшься. Двигаться 
надо.

Так как я дохлый родился, всю жизнь борюсь за здоровье при помощи спорта, 
но не был ни на одной приличной горнолыжке: не по карману. А тут так получи-
лось, я на пенсии и технарь, бывший инженер. Гора у нас небольшая — Маяк. 
Подумал, подъёмник нетрудно сделать, и загорелся. Молодость — это что? 
Это когда ты живёшь будущим, к чему-то стремишься, у тебя есть мечта и силы. 

Справка: за последние десять лет в Оренбургской области численность пен-
сионеров выросла в 1,2 раза — до 490 100 человек. Население региона стре-
мительно стареет.

О ПУТИ

— В администрациях, что городской, что районной, одно отвечали: денег нет. 
Ну нет так нет, зато есть друзья, земляки. На буровой работал — и дорож-
ники знакомые, и нефтяники, и экологи, их дети-внуки. И всем хочется сделать 
что-то для людей, для города. Ходил, просил, деньги занимал. Мне говорили: 
«Когда отдашь, тогда отдашь. Если помрёшь раньше — простим». Долго чистили 
гору, там ведь свалка была, вывезли 60 КамАЗов мусора. Я скупал подержанную 
технику, спортинвентарь, списанное мне иногда даже бесплатно перепадало. 
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Ремонтировал сам. Электродвигатель нашёл, шкив, редуктор — подъёмник сде-
лал. Всё самодельное, а работало! Но там, на горе, электроэнергии не было. 
Каждый день возил электростанцию на внедорожнике 1947 года, подарке брата. 
Смотришь, народ потянулся, по полю со всех сторон ребятишки бегут. Это 
же деревня, денежки не у каждого. Сто рублей прокат в час делал. Отличникам 
— бесплатно. Фонд Тимченко меня поддержал. На эти деньги я Школу здоро-
вого образа жизни открыл, где уже не только детей, но и своих ровесников стал 
обучать кататься на лыжах.

О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ

— Так мы засветились на Первом канале. Из Москвы связались с губернатором 
нашим и решили строить государственный подъёмник. В следующем сезоне на 
Сорочинской земле открылся горнолыжный комплекс. К этому я стремился 
почти 10 лет, со мной была сотня энтузиастов, лыжников, предпринимателей 
и просто хороших, неравнодушных людей. Но всё как-то пошло кувырком. Ис-
чезли скидки, прокат сильно подорожал. Кроме того, вода оказалась основной 
проблемой. Без искусственного снега трассе нельзя, а одной снежной пушке 
нужно 30 кубов воды в час, скважиной никто не занимался. Я обратился в Ад-
министрацию Президента. Наш вице-губернатор приехал, провёл совещание, 
дал задание геологам провести изыскательные работы, пробурить скважины. 
Но в связи с коронавирусом всё заглохло и почти не двигается сейчас. А сам 
я не могу поднимать вопрос, считаю, не имею морального права. Так что нам 
предстоит ещё большая работа и борьба.

Справка: сейчас в городе Сорочинске Оренбургской области проживает 
26 980 жителей. В сезон горнолыжку Петра Григорьева посещают до несколь-
ких десятков человек разных возрастов. 

Приёмный отец на вырост 

Быть в стороне от воспитания детей — всё ещё привычно для многих отцов, 
но не для Юрия Змейкова из Рязанской области. Он знает, что такое остаться 
один на один с «сиротскими» проблемами. Но ещё больше — как их решить. 
Юрий верит, что благодаря ответственности отцов гораздо больше приёмных 
семей справятся с непростой ношей. А значит, больше детей будут иметь соб-
ственных родителей и дом. 
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О ПРИЧИНАХ

— Наше решение быть приёмными ро-
дителями не понимали и не принима-
ли люди, даже друзья и родственники. 
Реакция такая была: «Хотят заработать 
на детях!» Но нас волновало другое. 
Как адаптировать в семье ребят, пока-
леченных системой казённых учреж-
дений? Как создать для каждого из них 
своё пространство? Что дать, чтобы 
они росли и развивались, чувствовали 
любовь, уважение? И это только малая 
часть вопросов, которые ежедневно 
вставали перед нами.

У нас ведь как: именно мама — инициатор взять приёмного ребёнка в семью, а 
папа просто ей не возражает. Эта позиция — подводный камень, о который од-
нажды семья может здорово споткнуться. Решение нужно принимать вместе. 
И трудности преодолевать вместе. Мамы же часто одёргивают отцов в воспи-
тании: мол, они не то и не так делают. Папу нужно допустить к ребёнку безуслов-
но. Он всё знает. С мамами мы много работаем. Сидят на семинарах, слушают, 
пересматривают своё отношение. Ведь для приёмных детей роль отца очень 
важна. Для них мужчина — агрессор, от которого можно получить. Поэтому на 
приёмных отцов ложится ответственность поменять это отношение. Показать, 
что отец — защитник и опора. 

О ПУТИ

— Мы с семьёй попали в «городок» Фонда Тимченко — дома, построенные Фон-
дом в Рязанской области для поддержки семей с приёмными детьми. До это-
го мы спасались обрывками информации о приёмном родительстве, о том, что 
переживают такие семьи, как мы. Приёмный родитель в первый год появления 
детей в семье должен все усилия направить на установление связи с ними, а в 
итоге пытается преодолеть искажённое общественное мнение о самом себе. 
Нам с женой повезло, переезд в «городок» стал прорывом. Здесь зародилось 
общественное движение приёмных родителей, которые раньше самостоятель-
но боролись с трудностями, а сегодня стали сообществом. Из острого желания 
поддержать другие семьи появилась Ассоциация приёмных родителей.

Мы помогаем собрать пакет документов на усыновление или опеку, переводим 
на понятный язык казённые документы, организовываем поддерживающий лет-
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ний лагерь для выпускников детских домов, осваиваем вместе с ними быт, не 
оставляем в трудной ситуации и полные семьи, и одиноких матерей. 

О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ

— У всех наших детей есть кровные мамы или папы. Ребята оказались в казён-
ном учреждении, потому что их родители вовремя не получили поддержку. Им 
не на кого было опереться. С нами этого не произошло, благодаря мощной ре-
сурсной сети вокруг нас. Родители, родственники, друзья, сообщество — нас 
есть кому поддержать. Один из проектов Ассоциации — «Путь домой» — как 
раз работает с этой проблемой. Для нас победа — когда мама, которая раньше 
пила, перестала это делать и стала навещать своего ребёнка.

Но что особенно важно: пока в общественном сознании нет понимания, что 
каждый ребёнок имеет право на семью. С этим нам и предстоит работать. 

Справка: в 2013 году на мероприятия РОО «Ассоциация приёмных родителей» 
Рязанской области приезжали в основном мамы. Но на встрече в начале 2021 
года было  уже 139 семей, и все в полном составе.  

Город, воскресший дважды

Уроженка Тулуна Юлия Булдакова задалась вопросом: что такого есть в род-
ном городе и нигде больше? Как выяснилось, много чего: фольклор, традиции 
стекольного мастерства, Саяны и люди, не только гостеприимные, но и лёгкие 
на подъём. Которых не остановило даже страшное стихийное бедствие. 

О ПРИЧИНАХ

— Я коренная тулунчанка. В России 
о нашем городе узнали после на-
воднения 2019 года, когда река Ия 
вышла из берегов и смыла три квар-
тала. Но мне казалось всегда — Тулун 
должен вызывать и другие, жизне-
утверждающие ассоциации, ведь 
на самом деле это место, где хочется 
быть. Я же осталась. Ещё когда рабо-
тала в школе психологом, мечтала, 
что Тулун вернётся к жизни. Здесь 
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Саяны, здесь родился этнограф и фольклорист Георгий Виноградов. Когда-то 
Тулун гремел на всю страну как центр стекольного производства, у нас было 
два десятка предприятий. В девяностых почти все закрылись, люди остались 
без работы, настроение царило упадническое. Жители просто не помнили, что 
в Тулуне было раньше 1980-х годов, не могли назвать имён известных земляков. 
Стала уезжать молодёжь: из 54 тысяч населения в 1992 году осталось около 40. 
Надо было что-то делать.

О ПУТИ

— В 2005 году мы сделали общественную организацию «Тулун.ру». Проводи-
ли мероприятия, запускали небольшие проекты для детей и подростков. Они 
сами что-то придумывали, выступали организаторами — в общем, как могли 
оживляли «повестку». Перелом случился, когда наш проект победил в откры-
том конкурсе проектов Фонда Тимченко «Культурная мозаика малых городов и 
сёл». Признание на общероссийском уровне окрылило! Мы поверили, что мо-
жем изменить жизнь в Тулуне. Проект «Страна, где не бывает серых будней» 
строился вокруг местного фольклора и фигуры Виноградова, который его со-
бирал. Считалочки, дразнилки, жеребьёвки дети превратили в сюжеты для семи 
мультфильмов и создали их, используя бумагу, песок и пластилин, а взрослые 
помогали. Мы надеялись: раз мультфильмы созданы самими тулунчанами, это 
замотивирует посмотреть их и узнать, чем занимался Виноградов, задуматься, 
что ведь маленькому Тулуну есть чем гордиться!

Следующие три года мы продолжали сотрудничать с Фондом Тимченко. Кон-
курс «Культурная мозаика: партнёрская сеть» помог найти единомышленников 
среди горожан, чиновников, работников учреждений культуры и бизнеса. Ока-
залось, все видят проблемы Тулуна в одном и том же, многие хотели бы уча-
ствовать в изменениях. Команда нового проекта «Тут моя Родина, в Тулуне!» 
придумала несколько пилотов. Меня поразила сплочённость жителей сёл из 
туристического маршрута «Тулунский сказ»! Они понимали, что маршрут 
значим в достижении общей цели — развитии района. С помощью ещё одного 
проекта, «Стеклянная сказка Тулуна», мы вернули тему стекла в Тулун, а жи-
телям города — историческую память. Нашли тех, кто работал на старом сте-
кольном производстве, купили оборудование, обучили новых мастеров техни-
кам фьюзинг и «горячая эмаль» — появилась студия художественного стекла, 
стали продавать сувениры. 
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О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ

— Страшное наводнение 2019 года заставило нас на время превратиться в ко-
ординационный и аналитический центр, чтобы помогать жителям и сообща 
восстанавливать город. Назвались именем несостоявшегося на тот момент ту-
ристического проекта «Люди места». Позже мы вернулись к его реализации. 
«Люди места» стал маршрутом по следам тулунского наводнения, маршрутом 
про людей, которые остались жить и работать в Тулунском районе. В Тулуне 
наконец открылся музей стекла, который мы задумали ещё до трагедии. Но не 
просто музей, а новое городское культурное пространство с мастер-клас-
сами, выставками, насыщенной программой мероприятий. Конечно, не на всё 
мы можем повлиять, но надо пытаться и дальше делать жизнь в городе комфор-
тнее, чтобы люди не уезжали. 

Справка: после наводнения 1 500 человек уехали из Тулуна, отток населения 
достиг пика. Сейчас численность населения города стабилизировалась и со-
ставляет 38 466 жителей. 
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Главное в 2021 году

Начали межпрограммный пилот «Со-
лидарные сообщества» в трёх регио-
нах 

Архангельской и Нижегородской областях, 
Пермском крае. Из 173 заявок было выбрано 
15 победителей, по пять в каждом регионе. 
Кроме финансовой (до 500 тысяч рублей) 
они получили экспертную поддержку и при-

няли участие в образовательной программе.

Завершили первый год пилотного 
проекта «Ближний круг»

Проект стартовал в 2020 году, в 2021 году 
провели второй и третий его модули — кон-
курс исследователей и конкурс меропри-
ятий. В мае в Санкт-Петербург на итоговую 
конференцию «Ближнего круга» приехали 

212 специалистов. 

Реализовали четыре проекта с коа-
лицией «Забота рядом», в которую за 
год вошло ещё 117 организаций 

Один из проектов — конкурс для членов ко-
алиции: 11 победителей смогли реализовать 
практики заботы, выявленные в пилотном 
проекте «Ближний круг». К концу 2021 года 
в коалиции состояли 442 некоммерческих 
организации из 69 регионов. Сейчас уже 
сложно поверить, что долгосрочная про-
грамма солидарности появилась как анти-
кризисное объединение по итогам одного 
телефонного звонка.

Опросили вместе с РАНХиГС и АСИ 
более 53 тысяч детей и родителей 
для измерения Индекса детского 
благополучия

Опрос был проведён в пяти регионах: Ре-
спублике Башкортостан, ХМАО-Югре, Ле-
нинградской, Тамбовской и Ульяновской об-

ластях. 
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Описали 30 новых технологий помо-
щи в сфере защиты семьи и детства 
для включения в Реестр практик с 
доказанной эффективностью 

На конец 2021 года в Реестре уже 65 приме-
ров: это уникальный ресурс с лучшим опы-
том и возможностью тиражировать его на 
своей территории. Сегодня даже небольшие 
региональные НКО описывают свой опыт по 
стандартам, разработанным независимыми 
экспертами при поддержке Фонда. 

Провели закрытый конкурс «Куль-
турная мозаика — партнёрская сеть»

В третий раз на федеральном уровне и впер-
вые — в Удмуртской Республике, в рамках 
передачи модели «Культурной мозаики». 
Следующим регионом, где Фонд масштаби-
рует «Культурную мозаику», станет Ленин-
градская область. 

Подключили два новых региона к 
проекту «Шахматы в школах»

Это Самарская область и Республика Буря-
тия. Сейчас в проекте участвуют 1 600 школ 
из 18 регионов, и далее мы будем активно 
работать с малыми городами и сёлами на их 

территории.

Поддержали семь новых детских ко-
манд по следж-хоккею

 Теперь в стране их 35. Наш давний партнёр, 
Федерация адаптивного хоккея (бывшая 
«Детская следж-хоккейная лига»), стала по-
бедителем первого федерального конкур-
са Минспорта России «Ты в игре», а Все-
российский фестиваль адаптивного хоккея 
Hockey Family Fest получил премию «Живу 
спортом» и был признан лучшим спортив-
ным событием года.
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Организовали 25 фестивалей «Лю-
блю папу, маму и хоккей» в 13 реги-
онах

Эта шестая серия семейных фестивалей 
стала самой масштабной. Мы проводим их с 
Федерацией хоккея России с 2016 года

Участвовали в 96 деловых и экспер-
тно-отраслевых мероприятиях

В том числе спикеры Фонда выступали в ше-
сти сессиях на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме, благодаря 
чему удалось привлечь внимание широкой 
общественности к социально значимым те-
мам, которые продвигает Фонд.

Сняли документальный альманах 
«Люди дела» 

Пять новелл о жизни обычных людей — ге-
роев наших проектов, чьи истории вынесены 
в начало годового отчёта. Документальный 
проект снят по правилам игрового кино ме-
тодом кинонаблюдения за героем, где цен-
тром повествования становится не только он 
сам, но и его малая родина и его земляки. 

Подвели итоги десяти лет работы с 
помощью команды Московской шко-
лы управления «Сколково»

Собрали обратную связь от 50 партнёров 
Фонда, провели интервью и стратегические 
сессии с командой. Выводы легли в основу 
уточнённой стратегии Фонда на следующий 
стратегический цикл. А о самом интересном 
и важном за десятилетие мы рассказали на 
отчётном лендинге. 
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Слово эксперту

Помощь частных фондов порой становится определяющей для отдельных групп 
людей, для развития конкретных некоммерческих организаций и регионов, для 
появления решений некоторых социальных проблем. Именно о таком значи-
тельном влиянии Фонда Тимченко говорили партнёры, эксперты и коллеги по 
благотворительной деятельности, опрошенные нами в ходе исследования ито-
гов десяти лет деятельности Фонда. Многие отметили заметный вклад Фонда в 
повышение экспертности специалистов, в программы поддержки старшего по-
коления, культуры малых территорий, доказательных практик в сфере детства, 
детского хоккея и следж-хоккея.

Вероника Мисютина, 
Советник Центра управления благосостоянием

 и филантропии Московской школы управления «Сколково»
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Результаты в 
цифрах

Посмотрите, каких результатов достиг Фонд по итогам года.

РАСХОДЫ ВСЕГО, МЛН РУБЛЕЙ

Расходы Фонда состоят из расходов на программную деятельность и админи-
стративных расходов. Расходы на программную деятельность Фонда включают 
расходы на оказание прямой благотворительной поддержки и реализацию бла-
готворительных проектов в рамках уставной деятельности Фонда.

Административные расходы Фонда включают расходы, опосредованно направ-
ленные на поддержание благотворительной деятельности, в том числе расходы 
на содержание Фонда в целом.

Снижение расходов на программную деятельность в 2021 году по сравнению с 
2020 годом связано с изменением соотношения расходов на проекты, реализо-
ванные в каждом периоде. В 2020 году расходы на масштабные антикризисные 
проекты по борьбе с коронавирусом составили 987,1 млн рублей, в то время как 
расходы на антикризисные проекты 2021 года — 40,5 млн рублей.

1а «Расходы всего»

1 069,9 1 779,7 876,7
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Увеличение административных расходов в 2021 году по сравнению с 2020 го-
дом обусловлено изменением методологии учёта отдельных элементов расхо-
дов в 2021 году.

Динамика расходов по программам Фонда вызвана естественным жизненным 
циклом каждой программы, в первую очередь — количеством и конкретным эта-
пом конкурсов в каждом году.

Расходы на антикризисные проекты в 2021 году в объёме 40,5 млн рублей 
включают в себя помощь семьям медиков, погибших от COVID-19, закупку обо-
рудования для больницы в Ярославской области, помощь Забайкальскому краю 
совместно с коалицией «Забота рядом» и дополнительную поддержку антикри-
зисных проектов 2020 года — «Фонд плюс партнёры» и «Фонд плюс регионы».

Расходы на антикризисные проекты в 2020 году в объёме 987,1 млн рублей 
включают в себя проекты помощи коалиции «Забота рядом», проекты «Фонд 
плюс партнёры», «Фонд плюс регионы» и «Открытая дверь», а также благотво-
рительный турнир по шахматам «Сборная — России». Всего в 2020 году Елена 
и Геннадий Тимченко направили на борьбу с коронавирусом 3,1 млрд рублей, в 
том числе 987,1 млн рублей через Фонд.

 

1б «Структура расходов на программную деятельность»
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ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, МЛН РУБЛЕЙ

Целевое финансирование в 2021 году вклю-
чает финансирование расходов Фонда в объ-
ёме 876,7 млн рублей и резерв на реализацию 
Фондом проектов в будущих периодах объёмом 
1 510,1 млн рублей. Этот резерв будет отражён 
как остаток средств на начало года в отчётно-
сти за 2022 год.

Рост целевого финансирования в 2020 году 
на 71 % по сравнению с 2019 годом вызван фи-
нансированием Фондом масштабных антикризисных проектов по борьбе с ко-
ронавирусом в 2020 году. Рост целевого финансирования в 2021 году на 14 % 
по сравнению с 2020 годом вызван решением учредителей Фонда: дополни-
тельное финансирование позволяет Фонду свободнее планировать свою дея-
тельность и при необходимости реализовывать дополнительные проекты в 2021 
году и последующих периодах.

2а «Целевое финансирование»
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1 227,1 2 098,6 2 386,8

Основным источником финансирования Фонда являются средства учредите-
лей в виде добровольных имущественных пожертвований.

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖАННЫХ ФОНДОМ 

В первую очередь поддержанные Фондом проекты — это проекты победите-

2б «Структура целевого финансирования»

3а «Количество проектов»
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лей конкурсов Фонда. Исключение составляют проекты программы «Спорт»: в 
соответствии со сложившейся в программе методикой учёта проектов, каждый 
конкурс считается единым проектом, независимо от числа победителей в нём.

Помимо победителей конкурсов общее количество проектов включает проекты 
наших партнёров, поддержанные Фондом вне конкурса.

Фонд может поддерживать проекты победителей конкурсов не только в год их 
победы в конкурсе, но и в последующие годы. Например, проект, победивший 
в конкурсе Фонда осенью 2020 года, может завершиться уже весной 2021 года. 
Если такой проект получал поддержку Фонда и в 2020 году, и в 2021 году, то он 
попадает в статистику поддержанных Фондом проектов и за 2020 год, и за 2021 
год.

В этой связи снижение количества проектов в 2021 году на 25 % по сравнению 
с 2020 годом преимущественно вызвано плановым завершением в 2021 году 
поддержки победителей последнего конкурса «Активное поколение — 2019» в 
программе «Старшее поколение». Также в 2021 году в программе «Культура» 
была планово завершена поддержка победителей открытого конкурса проектов 
«Культурная мозаика малых городов и сёл — 2019».

687 702 524

3б «Структура проектов по программам»
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4а «Доля проектов на малых территориях»

ДОЛЯ ПРОЕКТОВ НА МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, %

Работа на малых территориях является приоритетом для Фонда. Для расчё-
та доли проектов на малых территориях в большинстве программ использу-
ется адрес конечного благополучателя. Исключение составляет программа 
«Спорт»: в соответствии со сложившейся в программе методикой учёта проек-
тов доля малых территорий рассчитывается на основании экспертной оценки.

Более низкая доля проектов на малых территориях в программах «Семья и дети» 
и «Старшее поколение» относительно программ «Культура» и «Спорт» вызвана 

59% 60% 64%

4б «Доля проектов на малых территориях»
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тем, что некоммерческие и бюджетные организации, которым помогает Фонд 
в программах «Семья и дети» и «Старшее поколение», часто расположены в 
столице региона. При этом они оказывают помощь всем жителям региона, в том 
числе жителям малых городов и сёл.

Пилот «Солидарные сообщества» полностью реализуется на малых террито-
риях.

КОЛИЧЕСТВО КОНКУРСОВ

Рост количества конкурсов в 1,6 раз в 2021 году по сравнению с 2020 годом 
вызван плановым проведением Фондом новых конкурсов (например, в про-
грамме «Старшее поколение). Также мы скорректировали методологии учёта 
конкурсов в программах «Семья и дети» и «Спорт» в 2021 году.

8 14

5б «Количество конкурсов по программам»
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Рост количества конкурсов в 2021 году по сравнению с 2020 годом вызван пла-
новым проведением двух модулей пилотного проекта «Ближний круг» в про-
грамме «Старшее поколение», а также конкурсом «Голос ребёнка» в програм-
ме «Семья и дети» и межпрограммным пилотом «Солидарные сообщества». 
Также в общем количестве конкурсов программы «Семья и дети» в 2021 году 
учтён закрытый конкурс стажировок, а в программе «Спорт» — конкурс «Шах-
маты в школах».

КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ

Ежегодное снижение количества победителей конкурсов с 2019 по 2021 год 
преимущественно вызвано естественным жизненным циклом конкурсов в про-
граммах «Культура» и «Старшее поколение».

493 374 332

6б «Количество победителей конкурсов по программам»
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Снижение общего количества победителей конкурсов на 11 % в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом преимущественно вызвано проведением в 2020 году 
конкурса мини-проектов «Малая культурная мозаика» в программе «Культу-
ра». Этот конкурс проводится раз в три года и вновь состоится в 2022 году. В 
2021 году он не проводился.

Снижение общего количества победителей конкурсов в 2020 году на 24 % по 
сравнению с 2019 годом преимущественно вызвано завершением конкурса 
«Активное поколение» в 2019 году в программе «Старшее поколение» (с 2020 
года конкурс «Активное поколение» не проводился).

КОЛИЧЕСТВО ИССЛЕДОВАНИЙ

Данный показатель включает все исследования, которые Фонд заказывал или 
поддерживал (в том числе исследования, победившие в рамках профильных 
конкурсов Фонда).

Более низкое количество исследований в 2020 году по сравнению с 2019 и 2021 
годами вызвано тем, что в 2020 году не проводился конкурс «Голос ребёнка» в 
программе «Семья и дети».

14 

30 

42 
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КОЛИЧЕСТВО ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ

Исследования программы «Семья и дети» включают исследования победи-
телей конкурса «Голос ребёнка» (поддержано 30 исследований в 2021 году). 
Снижение количества исследований в 2020 году по сравнению с 2019 и 2021 
годами у программы «Семья и дети» вызвано тем, что в 2020 году не проводил-
ся конкурс «Голос ребёнка».

Другие исследования в программе «Семья и дети» в 2021 году включают проект 
«Индекс детского благополучия», а также мониторинговые исследования 
выпускников программы и пилотных проектов в «городках» приёмных семей.

В программе «Культура» в 2021 году было проведено мониторинговое иссле-
дование выпускников «Культурной мозаики» (онлайн-опрос и групповые ин-
тервью).

В программе «Спорт» в 2021 году был проведён регулярный опрос юных хок-
кеистов и их родителей для оценки направления «Добрый лёд». Также Фонд 
поддержал исследование, проведённое среди школьников-шахматистов в пяти 
регионах для оценки влияния занятий шахматами на развитие ребёнка.

В программе «Старшее поколение» в 2021 году была проведена оценка дея-
тельности коалиции «Забота рядом». 

30 14 42

7б «Количество исследований по программам»
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КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

Работа в регионах является приоритетом для Фонда. Охватить большинство 
регионов страны конкурсами Фонда нам помогают наши региональные пар-
тнёры. Динамика количества регионов по годам преимущественно зависит от 
количества и географии заявок на открытые конкурсы Фонда.

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ ПО ПРОГРАММАМ

Рост общего количества регионов в 2020 году по сравнению с 2021 и 2019 года-
ми преимущественно вызван географией заявок на первый модуль «Ближне-
го круга» в программе «Старшее поколение» в 2020 году. 

Высокое количество регионов в программе «Культура» в 2019 году по сравне-
нию с 2021 и 2020 годами вызвано проведением в 2019 году открытого конкур-
са проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл — 2019».

80

73
76

73 80 76

8б «Количество регионов по программам»
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Посмотрите, каких результатов достигла каждая программа Фонда по ключе-
вым направлениям своей работы. 

Программа «Культура»
Помогаем малым территориям развиваться.

Программа «Культура» существует в Фонде уже восемь лет. В 2021 году она ра-
ботала по четырём ключевым направлениям.

1. Федеральная «Культурная мозаика», набор 2019 года
Флагманский конкурс программы. В 2021 году конкурсанты последнего набо-
ра продолжили свои проекты.

2. «Культурная мозаика Удмуртии»
Удмуртия — первый регион, куда Фонд передал модель «Культурной мозаи-
ки». В 2021 году в Удмуртской Республике прошёл второй этап конкурса КМПС.

3. Обучение для победителей «Культурной мозаики» всех лет
Выпускники «Культурной мозаики» приняли участие в проектной лаборатории 
и ежегодном конкурсе стажировок.

4. Проекты наших партнёров
Традиционно программа «Культура» вне конкурсов поддержала проекты, кото-
рые реализуют наши постоянные партнёры.
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Федеральная «Культурная мозаика 
малых городов и сёл», набор 2019 года 

2 конкурса

составляют федеральный конкурс 
«Культурная мозаика» (открытый и за-
крытый). Они проводятся Фондом Тим-
ченко на всей территории России при 
поддержке региональных партнёров. 
Главная цель — помочь малым терри-
ториям перейти от тактики выживания 
к долгосрочной стратегии развития, 
используя для этого свой культурный, 
природный и человеческий потенциал

3 года

занимает в общей сложности участие в 
обоих конкурсах. Помимо финансовой 
помощи победители обоих конкурсов 
проходят обучающую программу, по-
лучают доступ к узкопрофильной экс-
пертизе и поддержку наставников

8 лет

существует «Культурная мозаика»

414 проектов

реализовали конкурсанты за восемь 
лет существования «Культурной моза-
ики»

31
центр социокультурного развития

создан выпускниками «Культурной 
мозаики» на своих территориях. Они 
сами привлекают финансы для реали-
зации проектов и поддерживают соци-
ально значимые инициативы местных 
жителей. Многие центры становятся 
стажировочными площадками для 
«культурномозаичников» из других ре-
гионов. Некоторые выпускники «Куль-
турной мозаики» уже возглавляют 
профильные департаменты в местных 
администрациях и центрах туризма 
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1. Открытый конкурс
проектов «Культурная мозаика малых 
городов и сёл» (один год)

Это точка входа в «Культурную мозаи-
ку». Подать заявку может любая орга-
низация (кроме коммерческих компа-
ний) с социокультурной инициативой 
на своей территории: благотворитель-
ный фонд, библиотека, музей и т. п. По-
бедители получают поддержку до 700 
тысяч рублей и доступ к стажировкам 
и обучающим семинарам. Региональ-
ный партнёр и Фонд Тимченко помо-
гают с информационным продвиже-
нием проекта.

После успешной реализации свое-
го проекта конкурсант получает при-
глашение подать заявку на закрытый 
конкурс «Культурной мозаики». В 
среднем каждый второй победитель 
открытого конкурса подаёт заявку на 
закрытый конкурс.

2. Закрытый конкурс
«Культурная мозаика: партнёрская 
сеть» (два года)

Закрытый конкурс состоит из двух 
этапов. К участию в первом этапе 
приглашаются победители откры-
того конкурса, реализовавшие свои 
проекты, которые хотят найти на сво-
ей территории единомышленников и 
превратить их в долгосрочных партнё-
ров. Такими партнёрами могут стать 
государственные и муниципальные 
учреждения, некоммерческие органи-
зации, местный бизнес.

К участию во втором этапе приглаша-
ются команды, которые успешно за-
вершили первый год работы в рамках 
закрытого конкурса.

Справка: 
Как устроена федеральная «Культурная мозаика»?
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По опыту, более 90 % победителей 
первого года закрытого конкурса пода-
ют заявку на второй этап. При поддерж-
ке Фонда на этом этапе они не только 
дальше развивают свои проекты, но и 
проводят конкурс мини-проектов «Ма-
лая культурная мозаика» для других ко-
манд на своей территории.

Обязательное условие участия во вто-
ром этапе закрытого конкурса — под-
тверждённое софинансирование 50 % 
бюджета заявляемого проекта.

На каждом этапе победители закрытого 
конкурса получают информационную 
и финансовую поддержку (до 700 ты-
сяч рублей), а также доступ к обучаю-
щей программе.

28 команд

из набора 2019 года завершили в ок-
тябре 2021 года реализацию проектов, 
с которыми они победили на первом 
этапе закрытого конкурса «Культур-
ная мозаика: партнёрская сеть»

27 команд

подали в ноябре 2021 года заявки 
на второй этап закрытого конкурса 
«Культурная мозаика: партнёрская 
сеть»

26 команд

стали победителями второго этапа 
закрытого конкурса «Культурная мо-
заика: партнёрская сеть». Это проекты 
из 23 регионов России. В 2022 году 
они продолжат работу по становле-
нию на своих территориях центров со-
циокультурного развития. В том числе 
проведут собственный конкурс ми-
ни-проектов «Малая культурная мо-
заика» для местных жителей
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Слово эксперту

Практически все малые города и сёла имеют свои особенности по развитию 
общения и взаимодействия между жителями. Это часто осложняет совмест-
ную работу, особенно на старте проекта: жизни людей тесно переплетены, а это 
и нерешённые вопросы, и даже обиды прошлых лет.

Многим авторам социокультурных инициатив не опускать руки перед подобны-
ми трудностями помогает общение с единомышленниками из других регионов. 
Объединение таких людей в сообщество в рамках «Культурной мозаики» даёт 
каждому возможность позвонить близкому по духу человеку, выговориться или 
получить полезный совет. Также очень здорово, что в любой момент за такой 
поддержкой можно обратиться напрямую к Фонду Тимченко.

Ольга Грачёва,
Руководитель АНО «Творческие проекты Кайкино»,

 соучредитель Ассоциации социальных предпринимателей

«Культурная мозаика Удмуртии»

В 2021 году в Удмуртской Республике продолжилась реализация пилотного 
проекта по передаче модели «Культурной мозаики» в регионы, которая стар-
товала в 2020 году. До этого в Удмуртии не было подобных конкурсов, а вся со-
циокультурная активность не выходила за пределы сельских библиотек и домов 
культуры.

Критерии для выбора региона для передачи «Культурной мозаики»:

•  •  готовность местных властей софинансировать проект вместе с Фондом;
•  •  наличие в регионе некоммерческой организации, которая выступит операто-
ром в проекте.

35 проектов

победителей открытого конкурса 
проектов «Культурная мозаика Удмур-
тии» успешно завершились в марте 
2021 года

19 команд

подали заявки на закрытый конкурс 
«Культурная мозаика: партнёрская 
сеть Удмуртии» в апреле 2021 года
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Обучение для победителей 
«Культурной мозаики» всех лет

Стажировки — это одна из форм развития выпускников «Культурной мозаики». 
Для участия необходимо написать мотивационное письмо и пройти конкурс-
ный отбор: это позволяет отправить на стажировку тех, кому она будет наибо-
лее  полезна.

9 команд

стали победителями закрытого кон-
курса. Они начали развивать отно-
шения с партнёрами для создания в 
будущем центров социокультурного 
развития на своей территории

с 2015 года

проводится конкурс стажировок

290 специалистов

уже повысили свою квалификацию

Справка: 
Как устроен конкурс стажировок? 

Подать заявку на конкурс стажировок может победитель любого этапа «Куль-
турной мозаики» за весь период её существования. Выезжая на стажировки, 
победители разных лет «взаимоопыляют» друг друга, находят прорывные идеи 
для развития своих проектов и часто создают эффективные межрегиональные 
партнёрства. Также в стажировках могут принять участие партнёры «культур-
номозаичников» — например, представители местных администраций.

В программе есть и индивидуальные, и групповые стажировки. Тема послед-
них ежегодно определяется Фондом вместе с экспертами и партнёрами. Затем 
назначается куратор стажировки, который детально прорабатывает её содер-
жание и выбирает площадки, на которых состоится стажировка.
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2 номинации

были в конкурсе стажировок в 2021 
году:«Регион плюс» и «Сетевые ини-
циативы». Конкурс состоялся в мае

29 заявок

поступило на конкурс стажировок

19 человек

стали победителями. Они представля-
ют 17 регионов

Также в 2021 году (впервые онлайн) прошла проектная лаборатория по соз-
данию туристического продукта. Она частично заменила более привычные 
офлайн-стажировки, провести которые в 2021 году в полном объёме не получи-
лось из-за эпидемиологических ограничений. Лаборатория собрала:

21 

эксперта

66
участников

495
зрителей

Проекты наших партнёров

Эти проекты мы поддержали в рамках програм-
мы «Культура» вне конкурса. Информацию об 
их результатах мы получаем от наших партнё-
ров в содержательных отчётах, с приложением 
фото- и видеоподтверждений.

495
зрителей
зрителей
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Партнёр Фонда

Академия 
кинематографического и 
театрального искусства 
Н. С. Михалкова

Международный фонд 
культурных инициатив 
маэстро Темирканова

«Золотая маска»

Кратко о проекте

В июле 2021 года 23 студента из рос-
сийских регионов завершили обучение 
в Академии кинематографического и 
театрального искусства Н. С. Михалко-
ва в рамках 2020/2021 учебного года по 
специальностям «режиссёр», «актёр», 
«продюсер». Обучение для них было 
бесплатным в рамках постоянной про-
граммы сотрудничества Академии и 
Фонда Тимченко.

С 26 мая в Санкт-Петербурге проходи-
ла концертная программа в рамках XV 
Международного фестиваля «Музы-
кальная коллекция» к 100-летию Фи-
лармонии им. Д. Д. Шостаковича. Фонд 
Тимченко поддержал выступление ла-
уреата «Грэмми» Джойс Дидонато — 
меццо-сопрано и Крейга Терри — фор-
тепиано (США).

В декабре на музыкальном фестивале 
«Площадь искусств» при поддержке 
Фонда выступили пианист и дирижер 
сэр Андраш Шифф (Великобритания), 
скрипачка Саяка Седзи (Япония), дири-
жёр Ион Марин (Австрия).

Обучающие семинары «Золотой ма-
ски»: 59 человек — директора и худо-
жественные руководители театров из 
малых городов России приняли участие 
в образовательной программе, которая 
прошла в марте 2021 года в Новом Про-
странстве Театра Наций. Программа 
включала десять лекций и семинаров, 
а также посещение московских театров.
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Программа «Культура»:
результаты в цифрах

Посмотрите, как Фонд ежегодно от-
слеживает результаты программы 
«Культура»: от прямого воздействия 
программы до её вклада в социальные 
изменения на малых территориях.

РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ, МЛН РУБЛЕЙ

Снижение расходов на программу «Культура» в 2021 году на 32 % по сравнению 
с 2020 годом преимущественно вызвано естественным жизненным циклом 
федеральной «Культурной мозаики» и региональной «Культурной мозаики 
Удмуртии». В 2021 году количество победителей соответствующих этапов этих 
конкурсов было меньше, чем в 2020 году. Соответственно, расходы Фонда на 
поддержку победителей также были меньше.
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КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ И ДОЛЯ ПРОЕКТОВ 
НА МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Динамика количества проектов в программе «Культура» преимущественно вы-
звана естественным жизненным циклом федеральной «Культурной мозаики» и 
региональной «Культурной мозаики Удмуртии». В 2021 году количество победи-
телей соответствующих этапов этих конкурсов было меньше, чем в 2019 и 2020 
годы.

Более высокое количество проектов в 2020 году по сравнению с 2019 и 2021 го-
дам преимущественно вызвано проведением в 2020 году конкурса мини-про-
ектов «Малая культурная мозаика».

КОНКУРСЫ-2021: ЗАЯВКИ И ПОБЕДИТЕЛИ

94%

98%

98%
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Больший отсев заявок в «Культурной мозаике Удмуртии» по сравнению с феде-
ральной «Культурной мозаикой» вызван тем, что на уровне региона закрытый 
конкурс «Культурная мозаика: партнёрская сеть» проводился впервые. В фе-
деральном конкурсе Фондом и партнёрами накоплен большой опыт по предва-
рительной работе с заявителями. Это обеспечивает сравнительно более высо-
кий уровень подготовки заявок и минимальный отсев.

РЕГИОНЫ

В 2021 году 28 регионов в программе «Культура» охватили все федеральные 
округа страны. Больше всего регионов у программы было в Центральном, Севе-
ро-Западном и Приволжском федеральных округах (по пять регионов в каждом 
из этих округов).

Динамика количества регионов в программе «Культура» преимущественно вы-
звана естественным жизненным циклом федеральной «Культурной мозаики». 
Высокое количество регионов в 2019 году по сравнению с 2020 и 2021 годами 
вызвано проведением в этот год федерального открытого конкурса проектов 
«Культурная мозаика малых городов и сёл — 2019» (первый этап «Культурной 
мозаики»).

52%

28%

33%
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА»

Это результаты, которые характеризуют объём непосредственной работы про-
граммы в отчётном году.

Динамика показателей в 2021–2019 годах преимущественно вызвана естествен-
ным жизненным циклом федеральной «Культурной мозаики малых городов и 
сёл». Также отдельные показатели в 2020 году выросли из-за переноса части 
мероприятий «Культурной мозаики» в онлайн: это позволило увеличить и коли-
чество мероприятий, и количество их участников.

ИСТОРИЯ ЗА ЦИФРАМИ
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В 2021 году после обучения инициативной группе проектировщиков и админи-
страции г. Невьянска Свердловской области удалось самостоятельно выиграть 
70 млн рублей на конкурсе «Комфортная среда». До этого группа дважды 
проигрывала. Значимый вклад в доработку идеи на конкурс внесла победитель 
«Культурной мозаики» Ольга Фролова (проект «Уральская палата ремёсел»).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТОВ, 
ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОГРАММОЙ «КУЛЬТУРА»

Это результаты работы организаций, которые получили поддержку от програм-
мы «Культура» в отчётном году. Они зависят не только от Фонда, но и от наших 
благополучателей. Сбор показателей осуществляется онлайн в личных каби-
нетах благополучателей. Затем партнёр Фонда АНО «Проектная инициатива» 
проводит их верификацию.

Через несколько лет эти результаты могут привести к долгосрочным социаль-
ным эффектам в жизни сообществ. Для анализа и оценки этих эффектов Фонд 
регулярно проводит мониторинговые исследования.

Динамика показателей в 2019, 2020 и 2021 годах преимущественно вызвана 
естественным жизненным циклом федеральной «Культурной мозаики».
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ИСТОРИЯ ЗА ЦИФРАМИ

Рассказывают выпускники «Культурной мозаики»: В проекте по промышленно-
му сохранению исторической памяти местные жители стали активно вклю-
чаться в помощь в расчистке территории. Один житель сказал: «У меня гараж, я 
готов поменять крышу и отдать его под проект, чтобы ремесленная школа раз-
рисовала». Другой местный житель сказал: «Я буду помогать снег чистить». Тре-
тий пришёл и рассказал про соляную трубу XVIII века, о которой никто не знал. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ «КУЛЬТУРНОЙ МОЗАИКИ УДМУРТИИ»

Данные за 2021 год приводятся по состоянию на 15.03.2022 (т.к. проектный год 
завершился уже после 31.12.2021)

Показатели «Культурной мозаики Удмуртии» мы получаем из содержательных 
отчётов благополучателей. Далее сотрудники программы «Культура» выбороч-
но проверяют полученные данные.

Динамика показателей в 2019–2020 годах преимущественно вызвана есте-
ственным циклом федеральной «Культурной мозаики Удмуртии»: в 2020 году 
был проведён открытый конкурс проектов, в 2021 году — закрытый для побе-
дителей предыдущего этапа.
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Программа «Семья и дети»
Помогаем создавать условия для благополучия каждого ребёнка и семей с 
детьми.

Программа «Семья и дети» существует в Фонде уже семь лет. В 2021 году она 
работала по четырём ключевым направлениям.

1. Участие детей в принятии решений
Проведено пилотное исследование по измерению Индекса детского благопо-
лучия. Вновь состоялись конкурс «Голос ребёнка» и проект «Настоящая ре-
дакция. Дети» 

2. Конкурсы и обучение
Проведены очередные этапы конкурсов «Курс на семью» и «Семейная га-
вань», а также три мастер-школы для практиков в сфере защиты семьи и детства 

3. Доказательные практики 
Ещё 30 технологий помощи в сфере защиты семьи и детства вошли в Реестр, 
разработанный независимыми экспертами и размещённый на платформе 
«Смартека»

4. Проекты в «городках» приёмных семей
В Рязанской и Ленинградской областях реализуются пилотные проекты для 
женщин с детьми в кризисной ситуации и молодых взрослых с опытом сирот-
ства 
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Участие детей в принятии решений

У любого ребёнка должна быть возможность уча-
ствовать в принятии решений, которые касаются 
его настоящей и будущей жизни. Этот принцип 
важно соблюдать не только в семье, но и на уров-
не государства. Программа «Семья и дети» под-
держивает проекты, которые помогают детям быть 
услышанными.

ИНДЕКС ДЕТСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Фонд запустил этот проект в 2019 году. Его цель – создать доступный всем 
источник данных о том, насколько благополучно живут дети в России.

Проект «Индекс детского благополучия» впервые вышел из высоких кабинетов 
в социологические «поля». Центр полевых исследований РАНХиГС провёл он-
лайн-опрос:

>53тысячи опрошенных

Дети 10–17 лет и родители, у которых 
есть дети этого возраста

5 регионов

Республика Башкортостан, ХМАО-Югра, 
Ленинградская, Тамбовская и Ульянов-
ская области

7 % 

Почти 7% всех младших граждан России 
(или около 2 млн детей) живут в этих ре-
гионах, по данным Росстата
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Слово эксперту

Для нас дети — главные участники мероприятий по выработке стратегических 
решений. Поэтому, узнав в 2020 году, что Фонд Тименко начинает работу над 
проектом «Индекс детского благополучия», мы с руководством региона сразу 
вышли к Фонду с предложением стать пилотным субъектом.

Работа в 2021 году с высокопрофессиональной исследовательской командой 
проекта принесла нам глубокое чувство профессионального удовлетворения. 
Мы встречались, обсуждали ход исследования, дискутировали. Особо значи-
мой была итоговая конференция с участием Фонда и исследователями, ко-
торая состоялась в ноябре . Каждая отрасль, благодаря презентации Индекса, 
получила возможность «посмотреться в зеркало», а родители лучше узнали, кто 
такие наши дети.

После обсуждения полученных результатов с органами муниципальной власти 
(у нас 24 муниципалитета) мы увидели их искреннюю заинтересованность по-
лучить информацию о благополучии детей именно на управляемой ими терри-
тории. Это позволит четче представлять, на какую сферу нужно обратить более 
пристальное внимание, даже с точки зрения бюджетирования. Структура ин-
декса дает возможность разглядеть сферу благополучия детства со всех сторон 
и во всех аспектах. Поэтому мы с нетерпением ждем результатов и готовы дви-
гаться в проекте дальше в 2022 году.

Екатерина Сморода,
Уполномоченный по правам 

ребёнка в Ульяновской области

В РАЗРАБОТКЕ ИНДЕКСА ДЕТСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЧАСТВУЮТ:
• Агентство стратегических инициатив, 
• МГУ,
• МГППУ,
• НИУ ВШЭ,
• Росстат,
• уполномоченные по правам ребёнка из регионов,
• сотрудники некоммерческих организаций,
• представители Минпросвещения России и региональных органов власти,
• члены Общественной палаты Российской Федерации,
• члены Координационного совета при Правительстве Российской Федерации 
по реализации Десятилетия детства.
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Справка: Индекс детского благополучия: результаты опроса детей и 
родителей в 2021 году

В каждом регионе детям 10–17 лет и взрослым, у которых есть дети этого воз-
раста, было предложено заполнить онлайн-анкеты. Всего было собрано более 
53 тысяч анкет, из которых около половины — от детей. В результате анализа 
ответов было получено больше 40 показателей детского благополучия.

Вот некоторые результаты:

Что нужно делать, чтобы отношение к детям изменилось, 
по мнению самих детей:

• • «Любить», «Понимать», «Воспитывать», «Не бить», «Не кричать».

• • «Взрослым нужно чаще вспоминать, что раньше они тоже были детьми.  
 И не сваливать все проблемы на гаджеты и видеоигры».

• • «Увеличить зарплату родителям, а время на работе сократить, чтобы   
 мама и папа ещё чаще могли быть с нами».

• • «Осознавать, что дети ещё с самого раннего возраста всё понимают».

• • «Уважать всех несмотря на возраст, вес, рост, моральные ценности».
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ГОЛОС РЕБЁНКА

Также в 2021 году в третий раз прошёл конкурс «Голос ребёнка». Заявку мог-
ли подать благотворительные фонды и другие некоммерческие организации 
(в том числе бюджетные), которые проводят исследование с участием детей 
или молодых взрослых из уязвимых групп. Это ребята из приёмных семей до 
23 лет с особенностями здоровья. Именно их голос в нашем обществе часто 
остаётся неуслышанным.

39 заявок

было подано на конкурс

30 победителей

из 20 регионов выбрала конкурсная 
комиссия 

до150тысяч рублей

получили победители для проведения 
своего исследования

НАСТОЯЩАЯ РЕДАКЦИЯ. ДЕТИ

Кроме того, программа «Семья и дети» вновь поддержала проект «Настоящая 
редакция. Дети».

50 участников

присоединились к проекту в 2021 году. 
Среди них — дети и молодые взрос-
лые с синдромом Дауна, церебраль-
ным параличом, расстройством аути-
стического спектра

30 текстов

создали ребята под руководством 
опытных журналистов. Участники про-
екта научились формулировать свою 
позицию, писать в разных жанрах. Тек-
сты пяти ребят вошли в новый раздел 
в «Электронном журнале СиД»

53 %  ребят

отметили, что они по итогам проекта 
стали лучше понимать, что их волнует, 
и уметь об этом говорить
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Конкурсы и обучение

Проведён III Всероссийский конкурс «Семейная 
гавань». Состоялся второй этап конкурса «Курс на 
семью — 2020». Также поддержку Фонда получили 
шесть инфраструктурных организаций в сфере 
семьи и детства, а в регионах прошли мастер-шко-
лы для специалистов-практиков.

КУРС НА СЕМЬЮ

«Курс на семью» состоит из двух этапов: открытого 
и закрытого. Этот конкурс проводится с 2014 года и 
является «младшим братом» конкурса «Семейный 
фарватер». Победители «Курса на семью» могли 
пройти стажировку на базе стажировочных пло-
щадок — победителей конкурса «Семейный фар-
ватер». Он завершился в 2020 году, а в 2022 году 
завершится и текущая волна «Курса на семью».

Справка: как устроен «Курс на семью»

Полный путь участника «Курса на семью» мог длиться три года.

Курс на семью,
первый этап (6–12 месяцев)

Открытый конкурс. Победители полу-
чали до 100 тысяч рублей и отправ-
лялись на стажировку к победителям 
«Семейного фарватера», где подробно 
изучали их работу. Затем победители 
«Курса на семью» внедряли эти прак-
тики помощи в своих организациях.

Курс на семью,
второй этап (12–18 месяцев)

Закрытый конкурс. К участию в нём 
приглашались победители перво-
го этапа, которые, по оценке Фонда, 
успешно внедрили изученные прак-
тики. Победители второго этапа по-
лучали от Фонда дополнительную 
поддержку до 800 тысяч рублей на 
развитие и повышение устойчивости 
своей практики.
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Набор в двухэтапный конкурс «Курс на семью» проводился уже в пятый раз:

39 участников

пятого набора подали заявки на вто-
рой этап конкурса в 2021 году

33 организации

из 18 регионов стали победителями 
второго этапа. Они завершат своё уча-
стие в «Курсе на семью» в 2022 году

Справка: хронология и результаты «Курса на семью» за пять лет

«Курс 
на семью» I 
(завершён)

«Курс 
на семью» I I 
(завершён)

«Курс 
на семью» I I I 
(завершён)

«Курс 
на семью» I V 
(завершён)

«Курс 
на семью» V
(завершится
в 2022 году)

2016 Первый этап 
23 заявки, 
13 победителей

2017 Второй этап 
13 заявок, 
8 победителей

Первый этап 
44 заявки, 
27 победителей

2018
Победители 
второго этапа 
завершают 
свои проекты

Второй этап 
22 заявки, 
11 победителей

Первый этап 
58 заявок, 
34 победителя

2019
Победители 
второго этапа 
завершают
свои проекты

Второй этап 
26 заявок, 
26 победителей

Первый этап 
94 заявки, 
76 победителей

2020 Победители 
второго этапа 
завершают
свои проекты

Второй этап 
41 заявка, 
31 победитель

Первый этап 
76 заявок, 
55 победителей

2021 Победители 
второго этапа 
завершают
свои проекты

Второй этап 
39 заявок, 
33 победителя

2022
(план)

Победители 
второго этапа 
завершают
свои проекты
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СЕМЕЙНАЯ ГАВАНЬ

Подать заявку на конкурс «Семейная гавань» могли организации, которые за-
нимаются профилактикой социального сиротства и помогают кризисным кров-
ным семьям с детьми. Тем самым эти организации предотвращают отобрание 
ребёнка из семьи и его попадание в детское учреждение. Также в конкурсе мог-
ли участвовать организации, помогающие молодым взрослым — выпускникам 
детских домов начать самостоятельную жизнь, к которой они часто не готовы.

167 заявок

было получено в 2021 году на «Семей-
ную гавань»

59 победителей

из 27 регионов были выбраны

2 года

длятся поддержанные проекты побе-
дителей. Они завершатся в 2022 году

1,8 млн рублей

максимальный размер двухгодичной 
поддержки

Справка: хронология и результаты «Семейной гавани» за три года 

90 44 1846 81 67 60 441 172

2019 2020 2021
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ПОДДЕРЖКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Также осенью 2021 года программа «Семья и дети» начала новое пилотное 
направление: «Поддержка инфраструктурных организаций». Его прообраз 
возник ещё во время первой волны пандемии. В рамках этого пилотного на-
правления Фонд поддержал шесть некоммерческих организаций, реализую-
щих практики с доказанной эффективностью. Все они работают уже много лет 
и являются нашими надёжными партнёрами. Они получили от Фонда дополни-
тельные средства на расширение географии помощи и увеличение количества 
подопечных. Также они выступили стажировочными площадками для специа-
листов из других организаций.

Справка: Инфраструктурная организация

Инфраструктурная организация — это некоммерческая организация со спло-
чённой командой, готовой делиться опытом, и инфраструктурой для реализа-
ции своих проектов (например, помещение, в котором подопечным организации 
оказывается помощь). В 2021 году такими инфраструктурными организациями 
стали:

• • Благотворительный фонд помощи воспитанникам и выпускникам 
 детских домов «Константа» - Тверская область

•  •  Благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» - 
 Москва

•  •  Межрегиональная общественная организация по содействию семьям с  
 детьми в трудной жизненной ситуации «Аистёнок» - 
 Свердловская область

•  •  Фонд «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения» -  
 Москва

•  •  Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов  
 «Дорогою добра» - Кировская область

•  •  Благотворительная организация «Детские деревни — SOS» - Москва
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Стажировку прошли 68 специалистов из 34 организаций. Из них 23 органи-
зации — это победители конкурса «Семейная гавань». В 2022 году при супер-
визии стажировочных площадок они будут внедрять полученный опыт в свою 
работу. Фонд планирует увеличить число инфраструктурных организаций, уча-
ствующих в этом пилотном направлении.

МАСТЕР-ШКОЛЫ

Кроме того, в сентябре и декабре 2021 года при поддержке программы «Семья 
и дети» прошло три мастер-школы для практиков в сфере детства. Мы про-
водим их с 2019 года. После каждого мероприятия до 90 % участников готовы 
попробовать в своей работе новые форматы и технологии. Самая масштабная 
мастер-школа в 2021 году собрала 144 участника из 37 регионов. Она прошла 
онлайн и была посвящена приютам и кризисным центрам для мам с детьми. 
Две другие школы состоялись в очном формате в Благовещенске (Амурская 
область) и Новосибирске.

Доказательные практики в сфере детства

Социальная сфера, как и медицина, должна быть доказательной. Для этого ка-
ждой организации в этом секторе нужен свободный доступ к современным и эф-
фективным технологиям помощи. Эффективность должна быть подтверждена 
не только собственной оценкой успешности опыта отдельной организации, но и 
оценкой независимых экспертов. Развёртывание такой оценки требует времени 
и ресурсов, которые не всегда есть даже у опытных некоммерческих организа-
ций. Поэтому с 2019 года Фонд Тимченко с партнёрами ведёт работу по разви-
тию Реестра доказательных практик в сфере детства.
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Справка: доказательная практика в сфере детства

Доказательная практика — это технология помощи, которую независимые экс-
перты проверили на соответствие «Стандарту доказательности практик в 
сфере детства». Такая проверка называется верификацией практики. Она яв-
ляется дополнительной гарантией того, что заявленные в практике результаты 
полны и достоверны. Значит, практика действительно ведёт к устойчивым изме-
нениям в жизни семей с детьми и её можно тиражировать.

Для пополнения Реестра практиками Фонд проводит ежегодный конкурс. По-
бедители конкурса совместно с экспертами-консультантами могут доработать 
описание своей практики и подать её на верификацию с последующим вклю-
чением в Реестр.

42 заявки

было подано на конкурс в 2021 году

30 организаций

из 19 регионов стали победителями

65верифицированных прак-
тик
от 58 организаций содержатся в Рее-
стре всего на конец 2021 года
 
В 2021 году Фонд заключил соглашение о сотрудничестве с Агентством стра-
тегических инициатив и Московским государственным психолого-педагогиче-
ским университетом для переноса Реестра на платформу «Смартека». Теперь 
перспективные методики работы с семьёй и детьми станут доступнее.

верифицированных 
практик
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Проекты в «городках» 
приёмных семей

В селе Поляны Рязанской области ря-
дом с «городком» приёмных семей за-
вершено строительство многофункци-
онального «Центра семьи и детства». 
В нём планируется оказывать социаль-
ные услуги как кровным, так и приём-
ным семьям и вести работу с детьми, 
пережившими насилие.

Также в Ленинградской и Рязанской 
областях на базе «городков» реализо-
вывались три пилотных проекта.

«САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ — УСПЕШНЫЙ СТАРТ»

Регион

Год запуска

Суть проекта

Сколько человек получили 
помощь в 2021 году

Ленинградская область

2020

Выпускники учреждений для сирот 
или выросшие воспитанники приём-
ных семей, испытывающие проблемы 
с самостоятельной жизнью, получают 
временное жильё и проходят социали-
зацию и адаптацию к самостоятельной 
жизни при помощи наставников

Сопровождаемое проживание — 26 
человек. Ещё 14 человек получили по-
мощь по месту жительства 
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«ДОМ ДЛЯ МАМЫ»

Регион

Год запуска пилотного проекта

Суть проекта

Сколько человек получили 
помощь в 2021 году

Ленинградская область

2021

Партнёр Фонда — благотворительный 
фонд «Родительский мост» открыл 
на базе «городка» кризисный центр 
для женщин с детьми до семи лет, по-
павших в кризисную ситуацию.

Это может быть потеря работы или жи-
лья, столкновение с насилием

11 одиноких родителей 

«СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ»

Регион

Год запуска пилотного проекта

Суть проекта

Сколько человек получили 
помощь в 2021 году

Рязанская область

2021

Ещё один кризисный центр для помо-
щи женщинам с детьми до семи лет, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. Им предоставляют временное 
жильё в коттедже или квартире на тер-
ритории «городка»

Три одинокие мамы и четверо детей 
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Справка: доказательная практика в сфере детства

Для того чтобы как можно больше детей могли воспитываться в семьях, в 2007 
году при поддержке учредителей Фонда началось строительство компактных 
коттеджных «городков» для приёмных семей в Ленинградской, Рязанской и 
Тамбовской областях. Сейчас «городки» переданы на баланс государству и 
включены в региональные системы профилактики сиротства. В 2021 году в них 
проживало 36 семей, в том числе около 200 детей и молодых (от 18 до 23 лет) 
взрослых из приемных семей.
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Программа «Семья и дети»:
результаты в цифрах

Посмотрите, как Фонд ежегодно отслеживает результаты программы «Семья и 
дети»: от прямого воздействия программы до её вклада в благополучие кон-
кретных детей.

РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ, МЛН РУБЛЕЙ

Снижение расходов на программу «Семья и дети» с 2019 по 2021 год преиму-
щественно вызвано естественным жизненным циклом конкурсов программы. 
В частности, в 2019 году одновременно проходили разные этапы трёх наборов 
конкурса «Курс на семью», и всего поддержку Фонда получали 113 победите-
лей этих конкурсов различных лет. В 2021 году таких победителей было уже 64.

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ И ДОЛЯ ПРОЕКТОВ 
НА МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

14%
29%

12%



64

Рост количества проектов в программе «Семья и дети» с 2019 по 2021 год пре-
имущественно вызван плановым запуском новых пилотных проектов в этот 
период. Например, в 2020 и 2021 годах были запущены пилотные проекты в 
«городках» приёмных семей, а в 2021 году была начата поддержка шести ин-
фраструктурных организаций.

Низкая доля проектов на малых территориях вызвана тем, что некоммерческие и 
бюджетные организации, которым помогает Фонд в программе «Семья и дети», 
часто расположены в столице региона. При этом они оказывают помощь всем 
семьям региона, в том числе из малых городов и сёл.

КОНКУРСЫ-2021: ЗАЯВКИ И ПОБЕДИТЕЛИ

В 2021 году в программе «Семья и дети» было проведено пять конкурсов. Три 
из них были открытыми: «Семейная гавань» III, «Реестр доказательных прак-
тик — 2021» и «Голос ребёнка — 2021». В закрытом формате «по приглаше-
нию» прошли второй этап конкурса «Курс на семью» V и конкурс стажировок.

167

59

41

30

39

30

49

34
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РЕГИОНЫ

В 2021 году 53 региона в программе «Семья и дети» охватили все федераль-
ные округа страны. Больше всего регионов у программы было в Центральном 
федеральном округе (12 регионов из 53), по восемь регионов – в Приволжском, 
Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Динамика количества регионов в программе «Семья и дети» в 2019, 2020 и 2021 
годах преимущественно вызвана количеством и географией победителей от-
крытых конкурсов программы в соответствующие годы.

54%

51%

62%



66

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ»

Это результаты, которые характеризуют объём непосредственной работы про-
граммы в отчётном году.

Для учёта количества поддержанных практик, участников мероприятий и про-
чих показателей сотрудники Фонда регулярно собирают необходимую инфор-
мацию по итогам каждого конкурса и проведённого мероприятия. 
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ИСТОРИЯ ЗА ЦИФРОЙ

Осенью 2021 года сотрудники центра социального обслуживания населения 
«Доброта» из Благовещенска (Амурская область) прошли стажировку у Ме-
жрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в 
трудной жизненной ситуации «Аистёнок» (Екатеринбург). После стажировки 
организации продолжили помогать друг другу. В центре «Доброта» уже есть 
комната «Мать и дитя», теперь специалисты планируют открыть полноценный 
центр для проживания женщин с детьми и активно консультируются с коллега-
ми из «Аистёнка».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖАННЫХ 
ПРОГРАММОЙ «СЕМЬЯ И ДЕТИ»

Это результаты работы организаций, которые получили поддержку в рамках 
программы «Семья и дети» в отчётном году. Они зависят не только от Фонда, но 
и от наших благополучателей.

На онлайн-портале программы «Семья и дети» разработана форма для сбора 
данных, которую победители конкурсов заполняют ежемесячно. Данные под-
тверждаются соответствующими документами (например, победители загружа-
ют список семей, получивших помощь по проекту в определённом месяце). Ку-
раторы организаций отслеживают правильность и прозрачность заполняемой 
информации. Затем все данные по конкурсам автоматически консолидируются.

Через несколько лет эти результаты могут привести к долгосрочным социаль-
ным эффектам в жизни социальных групп, которым мы помогаем. Для анализа 
и оценки этих эффектов Фонд регулярно проводит исследования.
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КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ПЕРЕДАННЫХ НА СЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ВОЗВРАЩЁННЫХ В КРОВНЫЕ СЕМЬИ 



69

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДОТВРАЩЁННЫХ СЛУЧАЕВ
ОТОБРАНИЯ, ОТКАЗОВ1

1 Отказ означает заявление родителя с отказом от родительских прав*

*
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Программа 
«Спорт»
Помогаем детям открывать новые возможности через занятия спортом.

Программа «Спорт» существует в Фонде уже десять лет. В 2021 году она рабо-
тала по четырём ключевым направлениям.

1. «Добрый лёд» и следж-хоккей 
Конкурсы «Добрый лёд» и «Хоккей без барьеров», семейные фестивали и 
инклюзивные лагеря, развивающие комплексы и обучение тренеров 

2. Шахматы в школах и турниры среди школьников
Поддержка региональных шахматных федераций, обучение преподавателей, 
турнир «Белая ладья» и другие турниры среди школьников 

3. Шахматы в музеях
Суперфинал в музее в Уфе и турнир в Ясной Поляне 

4. Проекты наших партнёров 
Внеконкурсная поддержка Фондом спортсменов-ветеранов и российских 
сборных, развитие студенческого спорта и ушу
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«Добрый лёд» и следж-хоккей

Флагманское направление программы. Реализуется в партнёрстве с Федера-
цией хоккея России и Федерацией адаптивного хоккея.

ДОБРЫЙ ЛЁД

Фокус «Доброго льда» постепенно расширялся: от поддержки детско-юноше-
ских соревнований по хоккею — к комплексам развивающих мероприятий для 
детских дворовых команд из малых городов и сёл.

Мы провели девять таких комплексов в 2021 году: в них были не только спор-
тивные тренировки, но и занятия с психологом, экскурсии и профориентаци-
онные занятия. Этот формат был придуман во время пандемии в 2020 году, 
когда проведение традиционных хоккейных соревнований было невозможно. 
Для разновозрастных дворовых команд участие в развивающем комплексе даёт 
более устойчивые результаты, чем выезд на любительский турнир. У ребят рас-
ширяется кругозор, что особенно важно для детей из семей в тяжёлом матери-
альном положении: по данным Фонда, 78 % родителей наших юных хоккеистов 
живут в бедности. В 2021 году участие в комплексах приняли 1 083 ребёнка.

Также в 2021 в девятый раз прошёл ежегодный конкурс «Добрый лёд».

75 заявок

было подано на конкурс в 2021 году

24 проекта

из шести регионов победили

до 1,5млн рублей

получили от Фонда победители

99% 
организаций-победителей 
представляют малые города 
и сельскую местность
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Справка: Как устроен конкурс «Добрый лёд»

Зачастую хоккейная коробка во дворе — это единственная точка притяжения 
местных жителей. Энтузиасты, готовые восстанавливать заброшенную короб-
ку, заливать и чистить лёд, добывать инвентарь и тренировать детей, могут по-
лучить поддержку от Фонда в рамках конкурса «Добрый лёд». Принять участие 
в конкурсе могут некоммерческие организации (в том числе бюджетные) и ор-
ганы территориального общественного самоуправления. Часто для ребят из 
семей в трудной жизненной ситуации тренер по хоккею становится тем самым 
«значимым взрослым», который даёт «путёвку в жизнь».

ОБУЧЕНИЕ ТРЕНЕРОВ-ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Дефицит квалифицированных кадров — главное препятствие для развития дет-
ского спорта в российской глубинке. При поддержке Фонда тренеров учат не 
только методике преподавания хоккея, но и спортивной медицине и психо-
логии, в том числе умению выстраивать коммуникацию с детьми из кризисных 
семей и их родителями.

100 тренеров

из 13 регионов прошли дистанцион-
ное обучение в 2021 году

16
тренеров — «отличников» обучения
отправились в декабре 2021 на очные 
курсы повышения квалификации в 
Санкт-Петербург и получили диплом 
от Академии СКА

>800 тренеров

прошли обучение за все годы
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Слово эксперту

Я живу в небольшом селе Ашап в Пермском крае, где мой папа лет семь назад 
построил хоккейную коробку. Через несколько лет у него опустились руки, он 
не получал никакой помощи из спортивной сферы. Я понял, что так быть не 
должно, и включился в процесс: создавал проекты, выиграл небольшой крае-
вой грант, начал тренировать детей. Я видел, что дети ходят без дела: ломают 
заборы, бьют окна. В селах они предоставлены сами себе: нет кружков и секций, 
куда можно было бы пойти вне школы. Я хотел вовлечь их во что-то полезное.

Сегодня у меня 43 воспитанника, семь из них — девочки. Их не заставляют ро-
дители, они сами приходят заниматься. Если я болею, то они берут у меня клю-
чи от раздевалки, надевают форму и играют. Они вовлечены на 100 %.Эти дети 
вкладывают усилия и двигаются к цели маленькими шагами — с такой мотива-
цией из них точно вырастут уверенные и самостоятельные люди. Но в регионах 
спортивная инфраструктура очень слаба и развивается только тренерами-об-
щественниками. О нас мало кто знает.

Когда я познакомился с Фондом Тимченко, нас стали собирать на обучение, 
и сейчас мы являемся дипломированными специалистами. Это очень важное 
направление, которому нужна поддержка, чтобы создавать спортивный фунда-
мент.

Иван Лиханов,
начальник Ашапского отдела территориального

 управления администрации Ординского 
муниципального округа, тренер-общественник
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ХОККЕЙ БЕЗ БАРЬЕРОВ

Федерация адаптивного хоккея при поддержке Фонда Тимченко в четвёртый 
раз провела конкурс «Хоккей без барьеров». Цель конкурса — помочь регио-
нальным хоккейным федерациям с нуля создавать детские команды.

15 заявок

поступило на конкурс в 2021 году

7победителей

было выбрано. 
Новые следж-хоккейные команды 
появятся в Архангельске, Ангарске, 
Магнитогорске, Новомосковске, Крас-
нодаре, Казани и Самаре

до1млн рублей

получили победители на покрытие 
расходов, необходимых для создания 
детской команды: закупку инвентаря, 
аренду спортивных сооружений, опла-
ту работы тренеров, логистику

35 следж-хоккейных команд

создано за 9 лет

470 ребят

в 25 регионах занимаются в этих 
командах под эгидой Федерации 
адаптивного хоккея. В 2021 году Фе-
дерация стала победителем первого 
всероссийского конкурса Минспорта 
России «Ты в игре»
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Справка: Что такое адаптивный хоккей?

В мировой практике существует пять видов адаптивного хоккея: следж-хоккей 
для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, хоккей для незря-
чих, хоккей для людей с ментальными особенностями (например, с синдромом 
Дауна или расстройством аутистического спектра), хоккей для людей с нару-
шением слуха и вертикальный хоккей для людей с ампутацией. Фонд Тимченко 
поддерживает детский следж-хоккей с 2013 года: тогда была создана первая в 
России детская следж-хоккейная команда «Ладога».

Победители конкурса, 15 тренеров новых команд в 2021 году прошли 72-часо-
вой образовательный интенсив в «Школе адаптивного хоккея» на базе Москов-
ского психолого-педагогического университета. А всего при поддержке Фон-
да обучено уже 134 специалиста, судьи, пушеры (волонтёры) и координаторы.

ФЕСТИВАЛИ И СОРЕВНОВАНИЯ

Состоялась шестая серия зимних семейных фестивалей «Люблю папу, маму 
и хоккей». Серия 2021 года стала самой масштабной: 25 фестивалей и 3 220 
участников.

Справка: Как устроены фестивали «Люблю папу, маму и хоккей»

Фестивали организуют местные жители. Дети, родители и бабушки с дедушка-
ми выходят на лёд дворовой хоккейной коробки или ближайшего водоёма. Мно-
гие впервые пробуют встать на коньки или взять клюшку. Волонтёры проводят 
конкурсы и флешмобы, организуют выступления артистов и чаепития, прово-
дят мастер-классы. Часто в малых городах и сёлах выбор досуга невелик, и та-
кие фестивали запоминаются надолго. После них всегда происходит всплеск 
спортивной активности во дворе и запись в хоккейные секции.

Фестивали проводят как победители конкурса «Добрый лёд», так и энтузиасты, 
ранее не получавшие поддержку от Фонда. Многие из них затем подают заявку 
на конкурс.

За все годы проведён 151 фестиваль по всей стране — от Мурманска до Кам-
чатки.
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Также в 2021 году прошли традиционные мероприятия для детей, играющих 
в адаптивный хоккей: Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея Hockey 
Family Fest и несколько смен лагеря Hockey Family Camp. Участие в них приня-
ли более 320 детей.

Справка: фестивали по адаптивному хоккею

В Нижнем Новгороде на спортивной базе «Море спорта» прошёл третий Все-
российский фестиваль адаптивного хоккея Hockey Family Fest. Он получил 
премию Всероссийского спортивного форума «Живу спортом» в номинации 
«Лучшее спортивное событие года». Впервые, помимо следж-хоккейных, на фе-
стивале были представлены команды, играющие в хоккей для незрячих и слабо-
видящих детей, а также хоккейные команды для детей с особенностями разви-
тия интеллекта. На фестиваль приехали 29 команд (24 — следж-хоккейных) из 
20 регионов России.

Другое традиционное мероприятие, летний инклюзивный лагерь для детей 
Hockey Family Camp, проводилось в Сочи пятый год подряд. Если в первом 
лагере в 2017 году участвовало всего 15 детей, то в 2021 году на смену приехало 
уже более 80 участников. Среди них — дети с детским церебральным парали-
чом, Spina Bifida, синдромом Дауна, расстройствами аутистического спектра и 
нарушениями зрения, а также здоровые дети, получающие поддержку в рамках 
«Доброго льда». На первом плане — не оттачивание спортивного мастерства, 
а общение в дружелюбной атмосфере. Для 29 семей участие в лагере стало 
возможным благодаря финансовой поддержке Фонда.

Также в 2021 году состоялись три региональные смены Hockey Family Camp в 
Кондопоге (Республика Карелия), Хабаровске и Перми.

Кроме того, при поддержке Фонда в 2021 году в очередной раз прошли семь 
соревнований Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А. 
В. Тарасова.

89 команд 36 регионов

250 матчей 1288юных хоккеистов
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Шахматы в школах

КОНКУРС «ШАХМАТЫ В ШКОЛАХ»

Его проводит Федерация шахмат России при поддержке Фонда Тимченко. 
Принять участие могут региональные шахматные федерации. Важным кри-
терием отбора является потенциальная поддержка проекта со стороны ре-
гионального министерства образования, в том числе оплата работы учите-
лей шахмат в школах.

В 2021 году победителями стали Республика Бурятия и Самарская область. 
Они получили от Фонда поддержку, с помощью которой для местных школ заку-
паются шахматные доски и учебники по шахматам, обучаются преподаватели, 
организуются турниры, вводится преподавание шахмат как дополнительный (в 
большинстве случаев) или основной предмет.

Проект «Шахматы в школах» охватывает уже 18 регионов и 1 600 школ. В 2021 
году в проекте участвовали почти 15 тысяч детей.

В 2021 году 272 учителя прошли курсы по преподаванию шахмат. Обучение 
проходит на базе региональных институтов повышения квалификации и в шах-
матных ресурсных центрах. Первый такой центр был открыт при поддержке 
Фонда в городе Опочка Псковской области в 2017 году. Ещё два центра рабо-
тают в Удмуртской Республике: в Ижевске и в селе Дебёсы на базе местного 
политехникума. В 2021 году в Дебёсах прошли II Всероссийские соревнования 
среди сельских школьников по быстрым шахматам и блицу, в которых приняли 
участие ребята из девяти регионов России.
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Справка: География «Шахмат в школах»

«Шахматы в школах» начинались с двух регионов: Псковской области и За-
байкальского края. В дальнейшем к ним присоединились Алтайский, Красно-
дарский и Хабаровский края, Республики Бурятия, Ингушетия, Мордовия, 
Удмуртия и Чувашия, а также Брянская, Воронежская, Кемеровская, Курган-
ская, Новосибирская, Самарская, Ростовская и Тульская области.

Интерес к проекту проявляют и другие регионы. В онлайн-олимпиаде по шах-
матам в 2021 году приняли участие 3 137 школьников из 57 регионов, из кото-
рых 43 региона не являются участниками «Шахмат в школах» и присоединились 
к олимпиаде самостоятельно.

ТУРНИРЫ

В рамках направления «Шахматы в школах» проведены Всероссий-
ские соревнования среди сельских школьников по классическим 
шахматам. Турнир состоялся в 19-й раз, в нём приняли участие 144 
юных шахматиста из 35 команд со всей страны. Лучшей командой 
турнира стала дружина из Актанышского района Республики Татар-
стан, а её участник Данияр Латыпов затем отправился на традици-
онный турнир «Матч дружбы» между детскими командами России и 
Китая.
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Также в 2021 году Фонд традиционно поддержал турнир «Белая ла-
дья». Это единственное всероссийское командное соревнование для 
детей до 14 лет, занимающихся шахматами в общеобразовательных 
школах. Первый этап проводится среди городских школ, второй — на 
уровне субъектов Российской Федерации. В 2021 году в отборочных 
соревнованиях приняли участие 15 тысяч школьников.

В финале соревнуются лучшие команды со всей России. В 2021 году 
турнир собрал 78 регионов Российской Федерации, он состоялся в 
селе Ольгинка в Краснодарском крае, где играли 316 детей, включая 
одну команду из Беларуси.

«Белая ладья» вошла в перечень критериев оценки общеобразова-
тельных учреждений по Москве и Московской области, по итогам 
которых лучшие школы получают дополнительную финансовую под-
держку в виде грантов мэра Москвы. Спортивные результаты школ те-
перь учитываются в рейтинге наряду с ЕГЭ, ГИА и олимпиадами. Во 
многих регионах России турнир «Белая ладья» входит в зачёт Спарта-
киады учащихся России.

Шахматы в музеях

Суперфинал чемпионата России среди мужчин и 
женщин состоялся в Уфе. Церемония открытия и же-
ребьёвка состоялись в одном из старейших музеев 
России — Башкирском государственном художе-
ственном музее им. М. В. Нестерова.

Федерация шахмат России и Фонд реализуют такие 
проекты с 2014 года, тогда матч за звание чемпиона 
мира впервые прошёл в Третьяковской галерее. С 
2016 года музей для проведения суперфиналов вы-
бирается на конкурсе. За эти годы в проекте приня-
ли участие десять музеев из восьми регионов и 170 
суперфиналистов. Благодаря суперфиналу в регио-
не активизируется шахматная жизнь, региональная 
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шахматная федерация находит новых партнёров, создаются центры шахматно-
го образования.

Также в 2021 году в день рождения Льва Толстого в музее-усадьбе «Ясная По-
ляна» Тульской области стартовал международный шахматный турнир, кото-
рый открыли потомки писателя. В турнире приняли участие десять всемирно 
известных гроссмейстеров. Более 280 детей из регионов проведения «Шахмат 
в школах» приняли участие в сеансе одновременной игры и параллельном дет-
ском турнире.

Проекты наших партнёров

Эти проекты мы поддержали в рамках программы «Спорт» вне конкурса. Ин-
формацию об их результатах мы получаем от наших партнёров в содержатель-
ных отчётах, с приложением фото- и видеоподтверждений.
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Партнёр Фонда

Российский союз спор-
тсменов «Олимпийские 
легенды — детям, 
молодёжи и детскому 
спорту России»

Студенческая гребная 
лига и Молодёжная 
морская лига

Федерация ушу

Федерация фигурного 
катания

Кратко о проекте в 2021 году

Традиционные встречи ветеранов 
спорта, чемпионов и призёров Олим-
пийских игр с детьми и молодёжью, 
тренерами (в том числе тренерами-об-
щественниками) и преподавателями, 
руководителями спортивных ведомств 
на местах, руководителями муници-
пальных образований состоялись в 25 
регионах. В них приняли участие бо-
лее восьми тысяч человек. 

Фонд поддержал чемпионат Студен-
ческой гребной лиги зимнего и лет-
него сезона. В проекте Молодёжной 
морской лиги «Юнги России» при под-
держке Фонда приняли участие более 
180 юных моряков. 

При поддержке Фонда прошли всерос-
сийские тренировочные сборы в Мо-
скве, чемпионат и первенство России 
и соревнования «Московские звёзды 
ушу». 

В рамках сотрудничества с Федераци-
ей фигурного катания Фонд поддер-
жал постановку 24 соревновательных 
программ для ведущих спортсменов и 
пар сборных команд России (для уча-
стия в зимних Олимпийских играх, чем-
пионатах Европы и мира по фигурному 
катанию на коньках).
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Программа «Спорт»: 
результаты в цифрах

Посмотрите, как Фонд ежегодно отслеживает результаты программы «Спорт»: 
от прямого воздействия программы до её вклада в повышение доступности 
спорта в малых городах и сёлах.

РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ, МЛН РУБЛЕЙ

Снижение расходов на программу «Спорт» в 2021 и 2020 годах по сравнению 
с 2019 годом преимущественно связано с плановым уменьшением внеконкурс-
ной поддержки проектов наших партнёров. Также отдельные соревнования, ко-
торые Фонд поддержал в 2019 году, не состоялись в 2020 и 2021 годах из-за 
эпидемиологических ограничений.

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ И ДОЛЯ ПРОЕКТОВ 
НА МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 



83

Снижение количества проектов в программе «Спорт» с 2019 по 2021 год пре-
имущественно связано с плановым уменьшением количества проектов наших 
партнёров, которые программа поддерживала вне конкурса.

Низкая доля проектов на малых территориях вызвана тем, что некоммерческие и 
бюджетные организации, которым помогает Фонд в программе «Семья и дети», 
часто расположены в столице региона. При этом они оказывают помощь всем 
семьям региона, в том числе из малых городов и сёл.

КОНКУРСЫ-2021: ЗАЯВКИ И ПОБЕДИТЕЛИ

В 2021 году в программе «Спорт» были проведены три уже традиционных кон-
курса.

РЕГИОНЫ

64%

72% 71%
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В 2021 году 60 регионов в программе «Спорт» охватили все федеральные окру-
га страны. Больше всего регионов у программы было в Центральном (13 регио-
нов) и Приволжском (12 регионов) федеральных округах.

Количество регионов, в которых работает программа «Спорт», остаётся ста-
бильным. При этом программа регулярно проводит свои мероприятия в новых 
населённых пунктах в регионах присутствия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ «СПОРТ»

Это результаты, которые характеризуют объёмы работы программы в отчётном 
году.

Для расчёта этих показателей партнёры программы «Спорт» собирают данные 
у участников поддержанных Фондом проектов и ежеквартально предоставля-
ют в Фонд верифицированную информацию по утверждённым формам. Также 
предоставляются содержательные отчёты с фотографиями, видеоотчётами и 
ссылками на публикации в СМИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОГРАММЕ В ЦЕЛОМ

Снижение количества детей, принявших участие в проектах программы, пре-
имущественно вызвано плановым уменьшением количества проектов наших 
партнёров, которые программа поддерживала вне конкурса.

Снижение количества мероприятий преимущественно вызвано плановым 
уменьшением количества проектов наших партнёров, которые программа под-
держивала вне конкурса.
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ПО «ШАХМАТАМ В ШКОЛАХ»

ПО ХОККЕЮ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОГРАММОЙ «СПОРТ»

Это результаты работы организаций, которые получили поддержку программы 
«Спорт» в отчётном году. Они зависят не только от Фонда, но и от наших благо-
получателей.
Для анализа этих результатов партнёры программы «Спорт» ежегодно прово-
дят опросы конечных благополучателей: юных хоккеистов, их родителей.

Через несколько лет эти результаты могут привести к долгосрочным социаль-
ным эффектам в жизни социальных групп, которым мы помогаем. Для анализа 
и оценки этих эффектов Фонд также регулярно проводит исследования.

В 2021 году система мониторинга и оценки программы «Спорт» была доработа-
на. Все опросные показатели, перечисленные ниже, были перенесены из груп-
пы «результаты проектов, поддержанных программой» в группу «социальные 
эффекты». Для ежегодной оценки результатов проектов, поддержанных про-
граммой «Спорт», были разработаны новые количественные показатели. Они 
будут представлены в годовом отчете за 2022 год.

76 % опрошенных родителей отмечают, что их дети приобрели умение работать 
в команде (среди опрошенных детей об этом сообщили 79 %).

59 % опрошенных родителей сообщили об улучшении дисциплины у своего 
ребёнка.

57 % опрошенных родителей отмечают, что у их детей с момента начала занятий 
дворовым хоккеем появилось больше друзей.

52 % опрошенных детей отмечают, что благодаря хоккею они начали проявлять 
мужество и смелость.

42 % опрошенных родителей уверены, что хоккей расширяет кругозор их детей: 
ребёнок посещает интересные места, участвует в разных видах деятельности.

40 % опрошенных детей и 40 % опрошенных родителей отмечают, что они стали 
проводить больше времени друг с другом благодаря хоккею. 98 % опрошен-
ных родителей посещают хоккейные игры, в которых участвуют их дети, из них 
37 % всегда посещают матчи.

24 % опрошенных детей отмечают, что благодаря хоккею приобрели уверен-
ность в себе, 23 % развили силу воли, 19 % развили мышление.
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35 % опрошенных тренеров и 25 % опрошенных родителей уверены, что хоккей 
формирует среду единомышленников, объединяет любителей спорта, обще-
ственников, сплачивает людей.

ИСТОРИЯ ЗА ЦИФРОЙ

Команда «Ягуар» из посёлка Ува Удмуртской Республики участвует в проектах 
направления «Добрый лёд» с 2020 года. За это время команда получила эки-
пировку, провела фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». получила финан-
совую поддержку на обустройство бросковой зоны с синтетическим льдом. Так 
ребята получили возможность тренироваться круглогодично.

Тренер-общественник2 Александр Анастасин не останавливается на достигну-
том. В 2021 году команда «Ягуар» стала победителем конкурса президентских 
грантов и получит 500 тысяч рублей на создание сельской школьной хоккейной 
лиги. В проекте будут участвовать пять школ района, где есть хоккейные коробки.

2 Тренер-общественник — это наставник, который на добровольных началах тренирует детские и подростковые 

спортивные группы 

*

*
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Программа «Старшее поколение»
Помогаем пожилым людям, которые нуждаются в заботе.

Программа «Старшее поколение» существует в Фонде уже 11 лет. В 2021 году 
она работала по двум ключевым направлениям.

1. Развитие заботы в ближайшем окружении
Пилотный проект «Ближний круг» и проекты с коалицией «Забота рядом» 

2. Развитие медико-социального ухода в регионах 
Проект «Наставничество 2.0» и другие проекты по обучению врачей-гериа-
тров и медсестёр, развитие учебно-методического центра БФ «Старость в ра-
дость» по подготовке специалистов социальной сферы, а также поддержка вы-
ездной службы и учебного центра при Больнице Святителя Алексия 

Развитие заботы в ближайшем окружении

БЛИЖНИЙ КРУГ

В мае 2021 года завершился первый год пилотного проекта «Ближ-
ний круг», который стартовал в 2020 году.

3 модуля

было в пилотном проекте. Каждый мо-
дуль — это отдельный открытый кон-
курс: конкурс практик, конкурс иссле-
дователей и конкурс мероприятий

112 заявок

получили финансовую поддержку 
Фонда в рамках «Ближнего круга» все-
го в 2020 и 2021 годах

18 практик

общественной заботы описаны в пе-
чатном сборнике. Каждая может быть 
тиражирована на территории России. 
Ещё 34 практики описаны на сайте пи-
лотного проекта

11 исследователей

начали формировать сообщество в 
сфере изучения практик заботы
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38 мероприятий

проведено в регионах: конференций, 
семинаров, круглых столов

212слушателей 

и 45экспертов

из 46 регионов собрала итоговая кон-
ференция для победителей всех трёх 
модулей «Ближнего круга» 27 и 28 мая 
2021 года в Санкт-Петербурге

Дополнительно осенью был проведён закрытый конкурс мини-проектов: так 
у выявленных практик появились первые 15 последователей из числа неком-
мерческих организаций, входящих в коалицию «Забота рядом».

Справка: коалиция «Забота рядом»

В марте 2020 года, чтобы помочь пожилым людям в пандемию, Фонд совместно 
с Альянсом «Серебряный возраст» создали коалицию «Забота рядом». Мень-
ше чем за две недели в коалицию вошло более 140 некоммерческих организа-
ций. На конец 2021 года в составе коалиции 442 некоммерческих организаций 
из 69 регионов. На базе 19 организаций созданы территориальные ресурсные 
центры. Они поддерживают не только своих благополучателей, но и другие не-
коммерческие организации в регионе.

За 2021 год помощь от членов коалиции получили более 102 тысяч пожилых 
людей. Это стало возможным в том числе благодаря активному сообществу во-
лонтёров коалиции — это около девяти тысяч человек.
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ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ
(ИЮЛЬ 2020 ГОДА — 
ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА)

Содержание этапа

Результаты

Открытый конкурс для некоммерче-
ских организаций и инициативных 
групп. Цель — выявление практик за-
боты о пожилых.

Подано 415 заявок из 63 регионов, 
поддержано 52 заявки: инициативные 
группы получили до 30 тысяч рублей, 
некоммерческие организации — до 
150 тысяч рублей.

ВТОРОЙ МОДУЛЬ
(ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА — 
МАРТ 2021 ГОДА)

Содержание этапа

Результаты

Открытый конкурс для исследовате-
лей. Цель — собрать команду для опи-
сания практик, выявленных в первом 
модуле.

Подано 19 заявок, выбраны 11 побе-
дителей из шести регионов. Они по-
лучили поддержку на сумму от 20 до 
100 тысяч рублей и описали практи-
ки в едином формате, основанном на 
«Стандарте доказательности социаль-
ных практик в сфере детства».

ТРЕТИЙ МОДУЛЬ
(ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА — 
АПРЕЛЬ 2021 ГОДА)

Содержание этапа

Результаты

Открытый конкурс для некоммерче-
ских организаций с опытом заботы о 
старших. Цель — создать новые связи 
между «агентами помощи».

Подано 145 заявок от некоммерческих 
организаций из 53 регионов, поддер-

Справка: «Ближний круг»: хронология и результаты

Три модуля пилотного проекта «Ближний круг» длились в течение десяти ме-
сяцев.
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жано 38 заявок из 32 регионов. Они 
получили финансовую помощь до 100 
тысяч рублей и провели в своём регио-
не конференции, круглые столы, семи-
нары и другие мероприятия, в которых 
приняли участие более 2,5 тысячи че-
ловек.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОНКУРС МИНИ-ПРОЕКТОВ
(СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА —
ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА)

Содержание этапа

Результаты

Закрытый конкурс для некоммер-
ческих организаций — членов коа-
лиции «Забота рядом». Цель — вне-
дрение членами коалиции успешных 
практик заботы о пожилых, описанных 
в сборнике.

Подана 31 заявка из 13 регионов, под-
держано 11 проектов из 7 регионов. 
Они получили по 70 тысяч рублей на 
тиражирование практик.

Слово эксперту

Наша организация привлекает волонтёров для помощи маломобильным по-
жилым людям, организует занятия для них в Орловском народном универси-
тете золотого возраста. Из-за пандемии вся эта работа была приостановлена. 
И наши подопечные, и сами волонтёры оказались «заперты» дома. Для многих 
это был стресс, из-за него ухудшилось самочувствие, обострились болезни, на-
чались депрессии. Мы стали искать возможность поддержать людей. Так поя-
вился проект «Телефонные цепи» — практика заботы об уязвимых пожилых, с 
которой мы победили в конкурсе «Ближний круг» Фонда Тимченко.

Сначала 20 наших волонтёров еженедельно обзванивали своих знакомых лю-
дей старшего возраста и собирали запросы на помощь. Многие из тех, кому мы 
позвонили, захотели сами стать волонтёрами и позвонили уже своим знакомым. 
Таким методом «снежного кома» нам удалось охватить 1 200 человек, нужда-
ющихся в помощи. Из них более 100 человек находились в затруднительной 
ситуации и не состояли на государственном социальном обслуживании, были 
«невидимы» для системы.
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Многие боятся старости, боятся стать зависимыми. На самом деле, проблема 
не в возрасте, а в отношении к людям старшего возраста. Пожилые люди не 
должны рассматриваться как «другие». У старших порой при их физической 
немощи есть ещё много ресурсов (интеллектуальных, биографических, соци-
альных, профессиональных и др.). Сейчас у «Телефонных цепей» больше 100 
волонтёров, многие из них старшего возраста.

Татьяна Кононыгина,
Председатель правления Орловской 

областной общественной организации «Знание»

ПРОЕКТЫ С КОАЛИЦИЕЙ «ЗАБОТА РЯДОМ»

Также программа «Старшее поколение» и коалиция «Забота рядом» реализо-
вали три проекта по развитию заботы в ближайшем окружении об уязвимых 
пожилых людях: проект с РГНКЦ и московской организацией «СВОД», проект 
по развитию горячей линии помощи старшему поколению и серию встреч, по-
свящённых предупреждению и борьбе с жестоким отношением к людям стар-
шего возраста.

Справка: коалиция «Забота рядом» и развитие заботы в ближайшем 
окружении

Проект РГНКЦ и коалиции 
«Забота рядом» в Москве

В мае 2021 года стартовал проект по 
маршрутизации выписавшихся паци-
ентов РГНКЦ в московскую организа-
цию «СВОД». Это территориальный 
ресурсный центр коалиции «Забота 
рядом» в Москве. С согласия пожило-
го человека после выписки из РГНКЦ 
ему начинают помогать волонтёры 
организации. Помощь настраивается 
под потребности человека: сопрово-
ждение по городу, помощь по дому, 
профилактика повторных заболева-
ний. Такую помощь получили пять по-
жилых людей. Несмотря на скромные 
цифры, проект позволил РГНКЦ отра-
ботать процедуры по маршрутиза-
ции пациентов после выписки: были 
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разработаны формы соглашений по 
защите персональных данных, отра-
ботана роль внутрибольничного со-
циального координатора. Опыт этой 
работы будет применяться в системе 
долговременного ухода в Российской 
Федерации

Горячие линии помощи по-
жилым

Уже много лет при поддержке Фонда 
Тимченко на базе АНО «Студио-Ди-
алог» и благотворительного фонда 
«Старость в радость» работает все-
российская горячая линия помощи 
пожилым людям (её телефон: +7 (985) 
862-95-02). В 2021 году её организато-
ры провели несколько вебинаров для 
некоммерческих организаций из коа-
лиции «Забота рядом», которые запу-
стили аналогичные линии оператив-
ной помощи в своих регионах. Теперь 
если человек обращается на горячую 
линию в своём регионе, оператор мо-
жет при необходимости передать его 
просьбу на всероссийский номер и 
проконсультироваться с коллегами о 
том, как можно решить проблему

Серия круглых столов о 
предупреждении и борьбе 
с жестоким отношением к 
пожилым людям

Часто пожилые люди сталкиваются с 
жестоким обращением со стороны 
близких и персонала профильных 
организаций. При этом люди старше-
го возраста могут стесняться «выно-
сить сор из избы», поскольку зависят 
от агрессора экономически, физиче-
ски и психологически. В России почти 
нет кризисных центров для пострадав-
ших от насилия, тем более для пожи-
лых людей.

Чтобы начать менять отношение об-
щества к этой непростой теме, с июля 
по сентябрь коалиция «Забота рядом» 
провела три круглых стола. Встречи 
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были посвящены домашнему насилию, 
насилию в больницах и домах-интер-
натах, а также насилию в отношении 
пожилых людей с когнитивными нару-
шениями. В подготовке рабочих встреч 
и в самих дискуссиях приняли участие 
эксперты из Фонда Тимченко, Рос-
сийского геронтологического на-
учно-клинического центра, Фонда 
«Вера», благотворительного фонда 
«Старость в радость», АНО «Студи-
о-Диалог».

Финальный круглый стол прошёл в 
Общественной палате Российской 
Федерации. Дискуссия получила под-
держку Т. А. Голиковой и Совета при 
Правительстве Российской Федера-
ции по вопросам попечительства в со-
циальной сфере. Была создана темати-
ческая рабочая группа при МВД России 
и выпущен сборник выступлений.

Развитие медико-социального 
ухода в регионах

Залог качественного медико-социального ухода для пожилых людей — устра-
нение дефицита квалифицированных кадров. Для этого программа «Старшее 
поколение» ежегодно поддерживает обучение врачей-гериатров, медсестёр 
и сиделок.

В 2021 году при поддержке Фонда такое обуче-
ние велось в двух учебных центрах: при Боль-
нице Святителя Алексия и в учебном цен-
тре для создания системы долговременного 
ухода. Также был реализован проект «Настав-
ничество 2.0» вместе с РГНКЦ. Всего свою 
квалификацию повысили почти 1 500 специ-
алистов.
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Справка: Образовательные проекты программы 
«Старшее поколение»

Учебный центр 
при Больнице Святителя 
Алексия

Фонд поддерживает обучение по про-
грамме «Младшая медицинская се-
стра по уходу за больными»: очные 
курсы повышения квалификации объ-
ёмом 72 и 144 часа в Москве, а также 
дистанционное обучение, выездные 
тренинги и мастер-классы в регионах. 
Специалисты изучают современные 
технологии ухода за лежачими паци-
ентами: перемещение, кормление, ку-
пание, оказание первой медицинской 
помощи. Всего в 2021 году было обуче-
но 520 человек. Также учебный центр 
провёл серию из пяти вебинаров для 
некоммерческих организаций из 
коалиции «Забота рядом». Они были 
посвящены уходу за тяжелобольными 
людьми пожилого возраста. Вебинары 
были адресованы родственникам, со-
трудникам некоммерческих организа-
ций и волонтёрам.

Учебно-методический
центр по подготовке 
специалистов 
социальной сферы

При поддержке фонда «Старость в 
радость» в центре разработаны учеб-
ные программы по трём направлени-
ям: «типизатор» (специалист, который 
выявляет нуждающихся в уходе), «фи-
зический терапевт» и «специалист 
по работе в центрах дневного пре-
бывания». Всего обучено 370 человек.

«Наставничество 2.0»: 
проект РГНКЦ

В марте 2021 года завершился пер-
вый год реализации этого проекта, 
после чего он был продлён на второй 
год. Суть проекта — «научи учителя»: 
РГНКЦ обучает гериатрии терапевтов 
из регионов, которые становятся про-
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водниками знаний. Затем наставники 
передают эти знания специалистам 
поликлиник в своих регионах. Каждый 
наставник работает с семью-восьмью 
стажёрами.

В 2021 году к проекту присоединились 
Республики Саха (Якутия) и Башкор-
тостан.

ПРОЕКТ «НАСТАВНИЧЕСТВО»

Кроме того, в 2021 году Фонд традиционно поддержал работу выездной служ-
бы при Больнице Святителя Алексия: помощь на дому получили более 1 900 
человек.

69 19 442 442

2021

2022



97

Программа «Старшее поколение»: 
результаты в цифрах

Посмотрите, как Фонд ежегодно отслеживает результаты программы «Старшее 
поколение»: от прямого воздействия программы до её вклада в создание обще-
ства, в котором не страшно стареть.

РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ, МЛН РУБЛЕЙ

Динамика расходов на программу «Старшее поколение» в 2019, 2020 и 2021 го-
дах преимущественно связана с проведением в 2021 году двух модулей пилот-
ного проекта «Ближний круг», а в 2019 году — конкурса «Активное поколение».

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ И ДОЛЯ ПРОЕКТОВ 
НА МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

46%

16%

45%
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Сокращение количества проектов программы «Старшее поколение» в 2021 году 
по сравнению с 2020 и 2019 годами преимущественно связано с плановым за-
вершением поддержки победителей конкурса «Активное поколение — 2019».

КОНКУРСЫ-2021: ЗАЯВКИ И ПОБЕДИТЕЛИ

В 2021 году в программе «Старшее поколение» были проведены три конкурса: 
второй и третий модуль пилотного проекта «Ближний круг» (первый модуль 
состоялся в 2020 году), а также связанный с ним конкурс мини-проектов с коа-
лицией «Забота рядом».

РЕГИОНЫ

В 2021 году 41 регион в программе «Старшее поколение» охватил все феде-
ральные округа страны. Больше всего регионов у программы было в Централь-
ном и Приволжском федеральных округах (по десять регионов в каждом).

55%

79%

48%
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Рост количества регионов в 2020 году по сравнению с 2019 и 2021 годами преи-
мущественно связан с географией заявок на первый модуль пилотного проекта 
«Ближний круг».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Данные за 2019 и 2020 годы не приводятся, потому что в 2021 году в программе 
был обновлён набор показателей

Это результаты, которые характеризуют объём непосредственной работы про-
граммы в отчётном году.

Данные передаются Фонду партнёрами раз в квартал (для конкурсов — после 
завершения очередного этапа конкурса). У самих партнёров эти данные зафик-
сированы в различных формах учёта (например, список слушателей конкрет-
ного образовательного мероприятия или реестр проведённых мероприятий), 
которые Фонд может запросить в любой момент для проверки.
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ИСТОРИЯ ЗА ЦИФРОЙ

В 2020 году Александра Владимировна Дудникова стала волонтёром в палли-
ативном отделении Больницы Святителя Алексия. В то время она работала в 
музыкальной и в общеобразовательной средней школах, а также преподавала 
детям с особенностями развития.

В 2021 года она прошла курсы учебного центра больницы по программе «Млад-
шая медицинская сестра по уходу». Во время учебы Александра Владимиров-
на продолжала в качестве волонтёра ухаживать за тяжелобольными пациента-
ми, приобретая практические навыки по уходу. В конце обучения она приняла 
решение устроиться в больницу как младшая медицинская сестра.

К Александре Владимировне стали регулярно обращаться за консультацией 
медсестры и волонтёры из регионов. Руководитель учебного центра предло-
жил ей проводить практические занятия. Так с мая 2021 года Александра Вла-
димировна вернулась к преподаванию — но уже для медработников и волонтё-
ров. Параллельно она продолжает работать как младшая медицинская сестра.
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«КОАЛИЦИЯ ЗАБОТА РЯДОМ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОГРАММОЙ
 «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Это результаты работы организаций, которые получили поддержку программы 
«Старшее поколение» в отчётном году. Они зависят не только от Фонда, но и от 
наших благополучателей.

Часть показателей измеряется Фондом с помощью онлайн-опроса специали-
стов, прошедших обучение. Коалиция «Забота рядом» также проводит опросы 
среди некоммерческих организаций — участниц коалиции и пожилых людей 
(благополучателей коалиции).

Часть показателей являются расчётными. Например, количество людей стар-
шего возраста, которым доступна помощь обученных при поддержке фонда 
гериатров, — расчётный показатель на основе количества обученных и нормы 
обслуживания пациентов на одного гериатра.

Через несколько лет эти результаты могут привести к долгосрочным социаль-
ным эффектам в жизни социальных групп, которым мы помогаем. Для анализа 
и оценки этих эффектов Фонд регулярно проводит исследования.

2021

2022
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290 обученных специалистов сообщили об использовании ими полученных 
знаний в своей работе. Это 72 % из 403 обученных специалистов, которых мы 
опросили.

ИСТОРИЯ ЗА ЦИФРАМИ

Рассказывает инструктор по лечебной физкультуре Ржевского дома-интерната:

«Я проходила обучение в учебно-методическом центре благотворительного 
Фонда „Старость в радость“ на курсе „Физическая активность как часть ухода 
в стационарной организации социального обслуживания“. Так совпало, что 
во время моего обучения к нам в интернат поступила женщина с переломом 
шейки бедра. Ей был 71 год, она не могла ходить.

Во время обучения специалисты давали нам множество рекомендаций, которые 
я сразу могла применять на практике при работе с нашей новой подопечной. 
В результате за полтора месяца у неё получилось избавиться от абсорбирую-
щего белья и уверенно начать ходить с ходунками. Теперь в планах — ходьба с 
тростью.
Для нас, слушателей, очень важно, что это был практико-ориентированный 
курс. И мы своих „пациентов“ увидели другими глазами».

119 обученных специалистов сообщили о внедрении полученных знаний в их 
организации (это 30 % из 403 обученных специалистов, которых мы опроси-
ли).

В 59 регионах организации внедрили новые знания.

Обученные при поддержке Фонда гериатры могут помочь 90 тысячам людей 
старшего возраста.

9 020 волонтёров помогают поддержанным Фондом организациям.

80% поддержанных Фондом практик вовлекают местное сообщество.

100% поддержанных Фондом практик существуют более двух лет и имеют не-
скольких постоянных источников финансирования.

62% членов коалиции «Забота рядом», пришедших на мероприятия коалиции 
по обучению и обмену опытом, сообщают, что они применяют полученные 
знания на практике.
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17 тысяч людей старшего возраста получили помощь от поддержанных Фондом 
организаций, из них 12 тысяч принимают участие в мероприятиях членов коа-
лиции «Забота рядом» или / и получают помощь от некоммерческих организа-
ций, входящих в коалицию.

70% опрошенных людей старшего возраста положительно оценивают качество 
услуг и проектов некоммерческих организаций, входящих в коалицию «Забота 
рядом».

Пилот «Солидарные сообщества»
Помогаем объединяться людям на малых территориях.

Межпрограммный пилот «Солидар-
ные сообщества» стартовал в 2021 
году. Его цель — усиление социальной 
активности и сплочённости местных 
сообществ на малых территориях для 
решения наиболее острых проблем и 
развития территорий. Пилот состоял из 
двух этапов.

1. Полуфинал
Открытый конкурс в трёх пилотных регионах (январь — апрель 2021 года)  

2. Финал 
Закрытый конкурс для полуфиналистов (май — декабрь 2021 года) 

Этап 1. Полуфинал «Солидарных сообществ»

В январе в Архангельской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае 
начался приём заявок на открытый конкурс проектов. По его итогам планиро-
валось выбрать 30 команд, которые доработают свои проекты вместе с экспер-
тами и будут приглашены на закрытый этап конкурса.
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Справка: Как был организован пилот «Солидарные сообщества»

Оператором конкурса выступили давние региональные партнёры Фонда:

Архангельский Центр социальных технологий «Гарант». Создан в 1996 году, что-
бы развивать институты гражданского общества в Архангельской области. За 
время работы центр реализовал более 250 социальных проектов, направлен-
ных на решение актуальных проблем Архангельской области. Реализует гран-
товые конкурсы, является ресурсным центром для других некоммерческих 
организаций.

Нижегородская региональная общественная организация содействия социаль-
ному развитию «Служение-НЭКСТ». Создана в 2003 году. «НЭКСТ» означает 
«новые эффективные коммуникации и социальные технологии». Организа-
ция занимается профессиональным развитием сотрудников и добровольцев 
некоммерческих организаций и учреждений социально-культурной сферы, а 
также повышением общественной активности населения и развитием добро-
вольчества. Участвует в сети ресурсных центров Приволжского федерального 
округа.  

Пермский Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие». Создан в 
2005 году. Фонд объединяет усилия органов власти, представителей бизнеса 
и общественности в поддержке и развитии гражданской активности населения 
сельских районов Пермского края. За время работы фонду удалось привлечь 
более 50 млн рублей для развития социальной сферы села.

Подать заявку на открытый конкурс могли команды из сёл и малых городов до 
100 тысяч жителей, а также микрорайонов Архангельска, Нижнего Новгорода 
и Перми. Это могла быть идея любого проекта, который объединяет местных 
жителей для развития своей территории и решения её социальных проблем.
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На полуфинал подано 173 заявки, из них 172 заявки были допущены к экспертизе.

ПОЛУФИНАЛ «СОЛИДАРНЫХ СООБЩЕСТВ»

45 полуфиналистов

выбрал экспертный совет из 172 зая-
вок— по 15 в каждом регионе. В мар-
те они участвовали в установочных 
семинарах, которые проводились в 
столице каждого из трёх регионов. 
Региональные партнёры конкурса 
познакомили полуфиналистов с ме-
тодикой социального картирования: 
каждой команде нужно было опросить 
не менее 50 или 100 (в зависимости от 
численности населения) местных жи-
телей. Результатом стала «карта» про-
блем, которые сильнее всего волнуют 
людей на своей территории

30полуфиналистов

справились с этой задачей

> 2,5тысяч анкет

собрали полуфиналисты
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ИСТОРИЯ ЗА ЦИФРОЙ

Рассказывает партнёр Фонда по проекту в Архангельской области: «Сначала 
все заявители были настроены к опросу скептически. Все сразу говорили: „Мы в 
своей деревне, в своём городе всех знаем“. Но быстро стало понятно, что это не 
так. В Вельске авторами заявки были в основном библиотекари, то есть работ-
ники культуры, и спорт от них далеко. Они вышли на местных спортсменов, по-
говорили: „Они очень классные, мы с ними будем работать дальше“. В Анташихе 
то же самое. Там автор проекта вышел на Дом культуры. Деревня вроде недале-
ко, но для деревни это расстояние приличное. В Каргополе автор заявки пошла 
на лесопилку: „Мужики, что вы думаете по уровню оценки благосостояния 
нашей территории?“ Мужики наговорили, оказалось интересно. Все отмечают, 
что они по-другому стали смотреть на людей вокруг них, начали понимать, что 
не только их отдельные лидерские мнения имеют значение».

Справка: Результаты пилотного социального картирования

Вопросы в анкетах касались не только актуальных проблем на территории, но 
и уровня сплочённости местного сообщества. Посмотрите, как ответы отлича-
ются в городе и на селе.

КАКОЙ ПРОЦЕНТ ОПРОШЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ / НА СЕЛЕ

После анализа анкет региональные партнёры провели на всех 30 территориях 
стратегические сессии по проектированию «Образа будущего». При помощи 
модераторов команды вместе с проектантами и жителями разрабатывали идеи 
проектов, которые будут наиболее полезны территории.

38,5% 73,8% 10,57% 34,4% 
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Этап 2. Финал «Солидарных сообществ»

29команд

из 30 подали в мае заявки на финаль-
ный этап конкурса

15победителей

выбрали экспертные советы – по пять 
победителей от каждого региона

до500тысяч рублей

получили победители для реализации 
своего проекта. Также они приняли 
участие в серии обучающих семина-
ров

Итоговый семинар состоялся онлайн в октябре: участники проанализировали 
свои проекты, познакомились с кейсами благополучателей других программ 
Фонда, а также определили стратегии развития своих проектов на 2022 год и 
далее.

Слово эксперту

В России мало устойчивых сообществ, отстаивающих свои ценности и интере-
сы, слабо развита солидарность. Атомизация общества, непрочные связи вза-
имной поддержки, отчуждение между людьми — проблемы, которые стали ещё 
актуальнее во время пандемии. В этом смысле конкурс „Солидарные сообще-
ства“ — смелый эксперимент. Если он проявит свою устойчивость, его резуль-
таты могут стать источником вдохновения.

Михаил Алексеевский,
Руководитель Центра городской 

антропологии КБ «Стрелка»
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Посмотрите на результаты межпрограммного пилота «Солидарные сообще-
ства» в 2021 году.

100%
Доля проектов на малых территориях

ЗАЯВКИ И ПОБЕДИТЕЛИ

В полуфинале от каждого региона было выбрано по 15 полуфиналистов. В фи-
нале — по пять победителей от каждого региона.

18,7млн рублей

Расходы на пилот

Регионы
Архангельская область, Нижегород-
ская область и Пермский край
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ИСТОРИЯ ЗА ЦИФРОЙ

Инициатором проекта сельского пляжа в селе Зиняки Нижегородской обла-
сти является Центр активных людей BEST. Жители Зиняков одобрили идею и 
предложили свою помощь средствами и руками. Среди местных нашлось не-
мало волонтёров, которые, например, косили траву вдоль реки, убирали мусор. 
Местный бизнес тоже не остался в стороне — в проекте приняли участие все 
магазины села. В частности, строительный магазин помог инвентарём, а сотруд-
ники участвовали в работе в качестве волонтёров. В отличие от многих террито-
рий, здесь администрация — сторонник проекта. В частности, администрация 
за счёт своих связей в районе смогла достать грейдер для создания пляжа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТА
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Провели пресс-тур в Удмуртию
 
Поводом стало подведение итогов 
первого года сотрудничества Удмур-
тской Республики с Фондом. В итоге 
вышло 75 публикаций в федеральных 
и региональных СМИ, 11 лонгридов в 
общественно-политических изданиях. 
Охват федеральной аудитории — бо-
лее 6 млн человек. 

Приняли участие в Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме
 
Председатель Наблюдательного сове-
та Ксения Франк и генеральный ди-
ректор Мария Морозова выступили в 
шести сессиях форума. Темы — роль 
креативных проектов в развитии го-
родов, социокультурные проекты, луч-
шие практики активного долголетия, 
роль женщин в креативной экономике 
и «Индекс детского благополучия». 

Сняли ролик «Социальный ко-
ординатор»

Цель ролика — показать, как с помо-
щью использования технологии «ра-

бота со случаем» можно избежать 
помещения детей в учреждения из-за 
кризиса в семье. Целевая аудитория — 
сотрудники органов власти, эксперты 
и специалисты в сфере защиты семьи 
и детства.

Сделали фотовыставку «Герои 
среди нас» о тренерах-обще-
ственниках

Она работала в летние месяцы в Ижев-
ске, Петрозаводске, а также деревне 
Низино и посёлке Кабралово Ленин-
градской области. Передвижная вы-
ставка вызвала большой интерес как у 
местных жителей, так и у самих дворо-
вых тренеров, чьи фотографии были 
на стендах. Многие, увидев родных и 
друзей на фотополотнах, активно де-
лились информацией в социальных 
сетях и мессенджерах. 

В девятый раз провели конфе-
ренцию «Общество для всех 
возрастов»

Она традиционно прошла 1 октября, 
в День пожилого человека, но в этом 
году — полностью в онлайн-форма-
те. Пять модераторов тематических 

Публичная
активность

В 2021 году в федеральных и региональных СМИ 
вышло 7 103 публикации о Фонде. Сотрудники 
Фонда выступили 125 раз на 96 мероприятиях. 
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потоков, 37 спикеров, больше 30 ор-
ганизаций-участников, более 700 
тысяч слушателей. Также Фонд под-
держал фестиваль «Young Old: новые 
старшие», события которого собрали 
более 691 тысячи просмотров. 

В журнале Мarie Claire вышло ин-
тервью Елены Петровны Тимченко

Получился интересный разговор не 
только о благотворительности, но и о 
вечных ценностях, трогательных мо-
ментах биографии, семейных тради-
циях. И конечно, по большому счёту 
— о любви, которая умножается, ког-
да ею делишься. Интервью получило 
большой отклик в социальных сетях, в 
медийных телеграм- и ютьюб-каналах 
лидеров общественного мнения. 
 
Провели четыре круглых стола 
с Forbes

Темы: трудовая инклюзия, благотво-
рительные инициативы в спорте, 
эйджизм и социальное предприни-
мательство. В дискуссиях и попытках 
найти ответы на непростые вопросы 
приняли участие 35 экспертов. Также 
в 2021 году учредители Фонда получи-
ли премию «Филантроп года» Forbes в 
номинации «За масштабные регио-
нальные проекты».

Второй раз победили в конкурсе 
годовых отчётов некоммерческих 
организаций «Точка отсчёта»

Фонд получил «Золотой стандарт 
годового отчёта» за отчёт 2019 года 

и победил в номинации «За лучшее 
представление результатов монито-
ринга и оценки».

Поддержали издание двух книг

В книге «Тайны, открытия и вера в 
себя» молодые люди с особенностями 
здоровья откровенно рассказывают, 
как преодолевали трудности. «Жизнь 
на всю оставшуюся жизнь» — изда-
ние в честь 15-летия благотворитель-
ного фонда помощи хосписам «Вера» 
сборника коротких зарисовок из жизни 
пациентов и сотрудников российских 
хосписов.

Выпустили четыре номера 
«Электронного журнала СиД»

«Остаться в жизни. Как спасти от пси-
хоневрологического интерната», 
«„Неправильные“ хорошие мамы» (но-
мер о кризисных центрах для женщин 
с детьми), «Трудно, когда тихо» (номер 
о постинтернатном сопровождении 
сирот) и «10 трендов десятилетия» (о 
самых прогрессивных изменениях в 
сфере помощи детям). 

Поддержали акцию «Тотальный 
диктант»

10 апреля 2021 года география акции 
расширилась за счёт территории пяти 
выпускников «Культурной мозаики»: 
153 местных жителя в городах Карго-
поль, Тулун, Урюпинск, Южа и в селе 
Лох написали диктант. В Москве в про-
странстве «Благосфера» впервые дик-
тант для сотрудников некоммерческих 



112

организаций читала генеральный ди-
ректор Фонда Мария Морозова. 
 
Сняли документальный сериал 
«Люди дела»

Нетривиальная задача — сделать до-
кументальный фильм по правилам 
игрового кино. Съёмочная группа вме-
сте с сотрудниками Фонда отправи-
лась в пять экспедиций в разные кон-
цы нашей страны. Команда работала 
в режиме кинонаблюдения за жизнью 
героев, настоящих режиссёров своей 
судьбы, которые каждый день своими 
действиями меняют жизнь вокруг.  
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Общественная 
экспертиза
Сотрудники Фонда входят в состав про-
фильных рабочих групп, участвуют в об-
щественных советах и экспертных дискус-
сиях. 

Ксения Франк
Председатель Наблюдательного совета
 
Член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты семьи и детей

Мария Морозова
Генеральный директор 

Руководитель секции «Старшее поколение» Совета при Правительстве Россий-
ской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере 
Член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
Член Экспертного совета Агентства стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов 
Член Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Феде-
рации при Совете Федерации РФ 
Член объединённого экспертного совета Фонда президентских грантов 
Член наблюдательного совета Ассоциации профессиональных участников си-
стемы долговременного ухода 
Член координационного совета по вопросам развития благотворительной дея-
тельности Минэкономразвития России

Елена Коновалова
Руководитель программы «Культура»
 
Член совета программы Ростуризма «Столица детского туризма» 

Эльвира Гарифулина
Руководитель программы «Семья и дети» 

Эксперт рабочей группы «Ребёнок и его право на семью» Координационного 
совета при Правительстве Российской Федерации по реализации Десятилетия 
детства 
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Член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка 
Эксперт комиссии Общественной палаты Российской Федерации по поддерж-
ке семьи, материнства и детства 
Член Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Фе-
дерации

Вызовы

На конкурс «Голос ребёнка — 2021» поступило меньше заявок, чем 
ожидалось.
Также не все поданные на этот конкурс проекты в полной мере отвечали его це-
лям. Поэтому в 2022 году мы планируем провести серию обучающих вебинаров 
для потенциальных заявителей «Голоса ребёнка». 

В пилоте «Солидарные сообщества — 2021» среди заявок почти не 
было проектов, направленных на вовлечение в общее дело социаль-
но уязвимых групп и решение социальных проблем.
Например, семей в трудном положении, людей с зависимостью, бездомных, 
безработных и т. п. В 2022 году мы отразим этот фокус в документах пилота и 
дополнительно расскажем о нём на вебинарах для потенциальных заявителей.

Также в пилоте «Солидарные сообще-
ства — 2021» у некоторых победителей 
проявились стереотипы по отноше-
нию к местным жителям из социально 
уязвимых групп, бизнесу, чиновникам.
В 2022 году мы планируем привлечь к ра-
боте с участниками конкурса психологов 
и других экспертов-практиков по работе с 
различными группами жителей.
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Кроме того, почти все победители «Солидарных сообществ — 2021» 
выбрали для объединения местных жителей именно социокультур-
ные проекты.
Например, создание пляжа, проведение фестиваля или мастер-классов и т. п. 
Чтобы расширить палитру проектов в 2022 году, мы попробуем привлечь к пи-
лоту дополнительные регионы и команды с разным опытом.

В программе «Семья и дети» в пилотных проектах на базе «городков» 
приёмных семей в Ленинградской и Рязанской областях возникли 
сложности с подбором кадров для помощи женщинам с маленькими 
детьми в трудной жизненной ситуации.
«Городки» находятся в отдалении от районных центров, из-за этого бывает 
сложнее привлечь и удержать персонал. В 2022 году мы планируем дополни-
тельно поддержать специалистов, в том числе организовав для них обучение и 
повышение квалификации. 

В программе «Старшее поколение» в проекте «Наставничество 2.0» 
не всегда было просто выстроить взаимодействие обученных меди-
ков с социальными службами.
Аналогичная трудность периодически возникала в коалиции «Забота рядом», 
проекты которой также требуют эффективного межведомственного взаимодей-
ствия всех профильных служб в регионах. Мы планируем разработать и опро-
бовать несколько подходов для решения этой проблемы в 2022 году. 

В программе «Семья и дети» трудности с взаимодействием разных 
участников возникали при реализации проекта «Индекс детского 
благополучия».
У исследовательских команд, входящих в рабочую группу по проекту, существу-
ют разные подходы для оценки благополучия детей в России. В 2022 году мы 
планируем уделить внимание гармонизации выбранных подходов и разрабо-
тать единую методику для расчёта индекса.

Не все планы удалось реализовать. Мы планируем завершить их в 
2022 году.
Не стартовала комплексная работа с выпускниками Фонда. Не выпущен ряд ма-
териалов: пособие по международному опыту программы «Семья и дети», дис-
танционный курс по участию детей в принятии решений, описание модели для 
шахматного образования. Не создан ресурсный центр в рамках направления 
«Шахматы в школах». 
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Также для направления «Шахматы в школах» не доработана система показате-
лей мониторинга и оценки. К пилоту «Солидарные сообщества» не получилось 
подключить вузы. 

Часть мероприятий в 2021 году вновь не состоялась из-за сохраняю-
щихся эпидемиологических ограничений
Семинар для проектантов конкурса «Культурная мозаика: партнёрская сеть» 
перенесён на весну 2022 года, а запланированная ещё в 2020 году междуна-
родная стажировка в Великобританию отменена. Программе «Семья и дети» не 
удалось провести выездной семинар для подростков и молодых взрослых, на 
котором планировалось обсудить результаты исследования по Индексу детско-
го благополучия. Сборная детская команда по следж-хоккею не смогла принять 
участие в международных соревнованиях. 

Планы
В 2021 году мы подвели итоги десятилетней работы Фонда. Посмотрите наш 
юбилейный лендинг: https://10years.timchenkofoundation.org

Эти итоги были учтены при подготовке уточнённой долгосрочной стратегии 
Фонда, реализация которой начнётся в 2023 году. 

О ПЕРЕХОДНОМ ПЕРИОДЕ В 2022 ГОДУ, 
С УЧЁТОМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ

В программе «Семья и дети» в 2022 году не будут проводиться но-
вые наборы в конкурсы «Курс на семью» и «Семейная гавань». 
Будет продолжена поддержка инфраструктурных организаций и проведён но-
вый конкурс стажировок.

В программе «Спорт» не будет проводиться новый набор регионов 
в направление «Шахматы в школах». 
Фонд сфокусируется на развитии шахмат на малых территориях в 18 регионах-у-
частниках для популяризации игры в сельских школах, выявления талантливых 
юных шахматистов и преподавателей шахмат в сельских школах или кружках. 
Также в 2022 году вновь пройдут конкурсы «Добрый лёд» и «Хоккей без барье-
ров». 
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Не будет проводиться новый набор в федеральную «Культурную 
мозаику малых городов и сёл». 
Продолжается работа по передаче модели «Культурной мозаики» в регионы. 
Следующим регионом станет Ленинградская область.

Продолжится исследование «Индекс детского благополучия». 
В 2022 году оно пройдёт уже в восьми регионах: к проекту присоединились Ал-
тайский край, Республика Карелия и Калининградская область. Наша цель — 
создать объективный, регулярно обновляемый и доступный всем заинтересо-
ванным источник данных о благополучии детей в России.

В трёх регионах России начнётся пилотный проект «Дополнитель-
ное образование». 
Это конкурс, направленный на развитие проектов, создающих для детей и под-
ростков на малых территориях возможности для самореализации. 

Межпрограммный пилот «Солидарные сообщества — 2022» прой-
дёт уже в пяти регионах: 
Нижегородской, Архангельской и Самарской областях, Пермском и Примор-
ском краях. Принять участие в пилоте могут и выпускники других программ 
Фонда. В новом конкурсе важным при отборе проектов станет фокус команды 
на вовлечение в общую деятельность представителей проживающих на терри-
тории уязвимых групп населения. 

Пилотный проект «Ближний круг — 2022» будет состоять из четырёх 
модулей: отбора практик (не только заботы о пожилых, но и практик заботы о 
семьях с детьми в сложной жизненной ситуации), конкурса исследователей, мо-
ниторинга результатов мероприятий «Ближнего круга» прошлого года, а также 
онлайн-лабораторий для участников и победителей конкурсов Фонда Тимченко.

В 2022 году будет завершён ребрендинг: в преддверии запуска новой 
стратегии Фонд кардинально изменит фирменный стиль, будет разработана 
платформа бренда, новый визуальный язык. Единая экосистема бренда объе-
динит все направления и проекты Фонда.
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ЧТО ОСТАНЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ 
В НОВОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ

Фонд продолжит помогать пожилым людям, нуждающимся в поддержке и уходе, 
семьям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, детям и 
молодёжи. Мы по-прежнему будем работать с регионами, фокусируясь на раз-
витии общественной заботы и местных сообществ на малых территориях. Под-
робнее новую стратегию Фонда мы представим в сентябре 2022 года. 

Команда

 

 
 

   
 

ФОНД «КЛЮЧ» — ОПЕРАТОР ПРОГРАММЫ «CЕМЬЯ И ДЕТИ»
ФОНДА ТИМЧЕНКО

Фонд «Ключ» был создан семьей Тимченко в 2007 году для помощи семьям с 
приёмными детьми. После создания Фонда Тимченко и появления в нём в 2014 
году программы «Семья и дети» Фонд Ключ выступает её оператором. Органи-
зационная структура Фонда Ключ сохранилась с периода, когда он действовал 
как автономная организация
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СТРУКТУРА КОМАНДЫ НА ДЕКАБРЬ 2021
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Благодарим 
наших партнёров!
Агентство стратегических инициатив

Академию спортивных исследований по 
хоккею с шайбой «Спортисс», Санкт-Петер-
бург

Александру Омельченко, куратора

Аллу Осипову, куратора

Анну Волкову, куратора

АНО «Проектная инициатива» и лично 
Елену Собинову 

АНО «Студио-Диалог» и лично Анну 
Белокрыльцеву

АНО «Центр развития социально-культур-
ных инициатив и благотворительности 
Благосфера»

АНО «Эволюция и филантропия» 

АО «Мой спорт»

Архангельский Центр социальных техноло-
гий «Гарант»

Благотворительный фонд «Волонтёры в 
помощь детям-сиротам», Москва

Благотворительный фонд «Добрый город 
Петербург»

Благотворительный фонд «Солнечный го-
род», Новосибирск

Благотворительный фонд «Старость в 
радость»

Благотворительный фонд «Хорошие исто-
рии»

Благотворительный фонд поддержки обще-
ственных инициатив «Сибирский», Новоси-
бирск

Благотворительный фонд помощи воспи-
танникам и выпускникам детских домов 
«Константа», Тверь

Благотворительный фонд помощи хосписам 
«Вера»

Благотворительный фонд развития города 
«Добрый город», Тольятти

Благотворительный Фонд развития города 
Тюмени

Владимира Вайнера, заведующего Центром 
инновационных экосистем в социальной 
сфере НИУ ВШЭ

Владимира Жижкова, директора Ассоциа-
ции по разработке и реализации социаль-
ных и культурных проектов «Агентство куль-
турно-социальной работы», Новосибирск 

Всероссийский клуб юных хоккеистов «Зо-
лотая шайба» им. А. В. Тарасова

Вячеслава Бахмина, правозащитника, ди-
пломата, сопредседателя Московской Хель-
синкской группы

Галину Семью, доктора психологических 
наук, профессора МГППУ, члена Координа-
ционного совета при Правительстве Рос-
сийской Федерации по проведению в Рос-
сийской Федерации Десятилетия детства

Государственную организацию образова-
ния «Кузбасский региональный центр пси-
холого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Здоровье и развитие 
личности»

Дарью Рудь, аналитика

Детские деревни — SOS, российскую благо-
творительную организацию, Москва
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Дмитрия Лисицина, руководителя направ-
ления по территориальному развитию и ра-
боте с общественными структурами Центра 
социального проектирования «Платформа»

Евгению Пятакову, методолога коалиции 
«Забота рядом»

Елену Андрееву, куратора

Елену Богданову, доцента факультета со-
циологии Европейского университета в 
Санкт-Петербурге

Елену Леонову, куратора

Елену Лянгузову, куратора

Елизавету Романову, куратора

Ивана Егорова, волонтёра 

Игоря Задорнина, руководителя Исследова-
тельской группы ЦИРКОН

Инну Голеню, куратора

Ирину Григорьеву, профессора кафедры 
теории и практики социальной работы 
Санкт-Петербургского государственного 
университета

Ирину Шелпакову, куратора

Коалицию «Забота рядом»

Команду «Если быть точным» благотвори-
тельного фонда «Нужна помощь»
Континентальную хоккейную лигу

Маргариту Целебровскую, куратора

Марину Левину, президента благотво-
рительного фонда «Родительский мост», 
Санкт-Петербург 

Марию Черток, директора Фонда поддержки 
и развития филантропии «КАФ»

Межрегиональную общественную органи-
зацию по содействию семьям с детьми в 
трудной жизненной ситуации «Аистёнок», 
Екатеринбург, и лично Ларису Лазареву

Министерство просвещения Российской 
Федерации

Михаила Алексеевского, руководителя Цен-
тра городской антропологии КБ «Стрелка»

Михаила Хомича, полпреда Главы Удмурт-
ской Республики при Президенте Россий-
ской Федерации, заместителя Председате-
ля Правительства Удмуртской Республики

Московский государственный психоло-
го-педагогический университет

Национальный фонд защиты детей от же-
стокого обращения, Москва

Некоммерческое партнёрство «Профессио-
нальное сообщество менеджеров культуры»

Некоммерческую организацию Ассоциацию 
«Студенческая гребная лига», Санкт-Петер-
бург 

Николая Прянишникова, старшего препода-
вателя факультета управления социокуль-
турными проектами Московской высшей 
школы социальных и экономических наук

Николая Римского, волонтёра 

Оксану Михайлову, куратора

ООО «Компания „Процесс Консалтинг“»

ООО «Центр развития негосударственных 
организаций»

ООО «Российский союз спортсменов»

ООО «Электронная торговая площадка 
Газпромбанка»

ПАО «Сибур Холдинг»
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Правительство Ленинградской области

Правительство Республики Башкортостан

Правительство Тамбовской области

Правительство Ульяновской области

Правительство ХМАО-Югры

Проектную лабораторию Young Old lab 

Региональную общественную организацию 
родителей детей-инвалидов «Дорогою до-
бра», Киров

РОО «Молодёжная морская лига»

Российский геронтологический научно-кли-
нический центр

Российскую академию народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (РАНХиГС) и лично 
Дмитрия Рогозина и Анну Ипатову

«Служение-НЭКСТ», Нижний Новгород

Ставропольскую региональную обществен-
ную организацию «Центр поддержки сете-
вых инициатив»

Татьяну Арчакову, куратора

Татьяну Степанову, директора Регионально-
го православного центра защиты семьи, ма-
теринства и детства «Смоленский дом для 
мамы» 

Федерацию ушу России

Федерацию адаптивного хоккея

Федерацию фигурного катания на коньках 
России

Федерацию хоккея Амурской области 

Федерацию хоккея Ленинградской области 

Федерацию хоккея Удмуртской Республики 

Федерацию шахмат России

Федерацию хоккея Чувашской Республики

Фонд поддержки и развития спорта 
«Ветераны спорта»

Фонд поддержки местных инициатив 
«Сообщество», Ижевск

Фонд поддержки социальных инициатив 
«Содействие», Пермь

Фонд поддержки социальных проектов и 
инициатив «Добрый город», Ярославль

Хоккейный клуб СКА, Санкт-Петербург

Центральную клиническую больницу Свя-
тителя Алексия Митрополита Московского 
Московской Патриархии Русской Право-
славной Церкви

ЧОУ ДПО «Академия хоккея»

Эльвиру Алейниченко, руководителя про-
ектного офиса Центр управления социаль-
ных инноваций GrantRafting

Юлию Варшавскую, главного редактора 
Forbes Life и Forbes Woman

Юлию Гонтаренко, куратора

Юлию Гутову и весь коллектив проекта «На-
стоящая редакция. Дети»

Юрия Змейкова, директора ОГБУДО «Центр 
семьи и детства», председателя РРОО «Ас-
социация приёмных родителей» 
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Вопросы и ответы

КТО МОЖЕТ СТАТЬ НАШИМ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕМ И ПАРТНЁРОМ?
Некоммерческие организации; бюджетные организации, в том числе больницы, 
социальные учреждения для взрослых и детей, музеи и иные государственные 
и муниципальные учреждения; инициативные группы; общественные и науч-
но-исследовательские организации.

КАКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТ ФОНД?
Фонд проводит конкурсы и предоставляет пожертвования по основным на-
правлениям своей деятельности — активные конкурсы можно увидеть на сайте 
Фонда.

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЛ ФОНД В 2021 ГОДУ?
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КАК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО КОНКУРСНЫМ ПРОЦЕДУРАМ И ЗАПОЛ-
НЕНИЮ ЗАЯВОК?
Вся информация указывается в положениях о конкурсах на сайте. Если у вас 
останутся вопросы, сотрудники Фонда или региональные партнёры всегда 
рады на них ответить. 

ЕСЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРМЯ КОНКУРС ПО МОЕЙ ТЕМЕ НЕ ПРОВОДИТСЯ, КАК Я 
МОГУ СОТРУДНИЧАТЬ С ФОНДОМ?
Фонд также поддерживает исследования и подготовку методических материа-
лов по профильным темам, тематические мероприятия и конференции; обуче-
ние специалистов, работающих с целевыми группами, которым помогают Фонд 
и его партнёры. А также другие проекты, направленные на помощь целевым 
группам и решение социальных проблем, выбранных в качестве стратегиче-
ских приоритетов Фонда.
Всю эту информацию можно получить на сайте Фонда и в его соцсетях. 

КАКУЮ ПОМОЩЬ НЕ ОКАЗЫВАЕТ ФОНД?
За редкими исключениями, Фонд не оказывает адресную помощь. Мы можем 
посоветовать, к кому из наших партнёров обратиться, если мы таких знаем. 
Фонд не поддерживает политические партии и движения, а также коммерче-
ские организации. 
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Контакты

 +7 (495) 539-31-76

 inform@timchenkofoundation.org

 https://vk.com/timchenko_foundation

 https://t.me/timchenkofoundation

 https://ok.ru/group/62398638850257


