
НОМИНАЦИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРИЗНАНИЯ ЛУЧШИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
XI ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА  
«ВМЕСТЕ — РАДИ ДЕТЕЙ!  
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА»

В целях оценки социальных достижений и профессиональ-
ного признания представленных на форуме лучших социаль-
ных практик помощи детям и семьям с детьми Организацион-
ный комитет XI Всероссийского форума «Вместе — ради детей! 
Ключевые программы партнерства» предлагает делегациям 
субъектов Российской Федерации и делегациям муниципаль-
ных образований номинировать (согласно представленному 
ниже перечню номинаций) две наиболее значимые социаль-
ные практики. 

В личном кабинете делегации на электронном ресурсе форума 
для загрузки материалов по номинируемым практикам отве-
дены два первых окна («Загрузить Практику №1» и «Загрузить 
Практику № 2») из пяти имеющихся для загрузки практик окон. 

Номинируемые практики будут рассмотрены членами Эксперт-
ного совета форума, в том числе с учетом представленности 
заявленных достижений в программе форума — как на выста-
вочных площадках, так и в мероприятиях деловой программы. 

Из числа номинированных практик будут определены лучшие 
практики; делегации, представившие лучшие практики, будут 
награждены дипломами профессионального признания. 

Делегации, представившие практики на номинирование, 
по  решению Экспертного совета будут отмечены сертифика-
тами номинантов форума. 



НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 «Сохраните  
счастье в доме»

лучшие практики профилактики 
семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства 

2 «Верное решение» новые подходы к предотвращению 
бедности семей с детьми, повышению 
качества условий жизнедеятельности 
детей в малоимущих семьях

3 «Выбираю успех!» лучшие практики, предотвраща-
ющие воспроизводства бедности 
среди детей из малоимущих семей

4 «Я смогу!» лучшие практики подготовки 
выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к самосто-
ятельной жизни и ответственному 
родительству

5 «Никому не отдам!» лучшие практики профилактики 
отказов от новорожденных, помощи 
несовершеннолетним беременным 
и родившим детей 

6 «Ценю жизнь!» лучшие практики профилактики 
и преодоления различных видов 
угроз безопасности детей, приводя-
щих к потере детского населения



7 «Ранняя помощь» лучшие практики оказания ком-
плекса услуг детям от 0 до 3 лет с 
нарушениями здоровья и их семьям, 
направленных на содействие опти-
мальному развитию детей.

8 «В кругу семьи!» лучшие практики помощи детям-ин-
валидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья с приме-
нением стационарозамещающих 
технологий

9 «Мы — вместе!» лучшие практики активной под-
держки родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья

10 «Новые возможности» лучшие практики развивающего 
ухода за детьми с тяжелыми множе-
ственными нарушениями

11  «Правильный путь» лучшие практики профилактики анти- 
общественного и противоправного 
поведения несовершеннолетних

12 «Дети — детям» лучшие практики детского добро-
вольчества в отношении сверстни-
ков, вовлечения в волонтерское 
движение детей, нуждающихся 
в помощи и поддержке 

13 «В один клик, 24/7» лучшие практики оказания соци-
альной помощи детям и семьям 
с детьми в дистанционном формате

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 «Муниципалитет: 
интеграция ресурсов 

для сохранения 
семейного окружения 

ребенка»

лучшие муниципальные практики 
профилактики семейного неблаго-
получия и социального сиротства 

15 «Муниципалитет: 
интеграция ресурсов 

в интересах детей-
инвалидов

лучшие муниципальные практики 
помощи детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья



16 «Муниципалитет: 
интеграция 

ресурсов помощи 
несовершеннолетним, 

склонным 
к противоправному 

поведению»

лучшие муниципальные практики 
профилактики антиобщественного 
и противоправного поведения несо-
вершеннолетних

17 «Город для детей» лучшие практики создания среды, 
дружественной детям и семьям с 
детьми 

18 «Маршрут успеха» лучшие муниципальные практики 
помощи детям и семьям с детьми  
в трудной жизненной ситуации

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

19 «Лидер выставочных 
коммуникаций»

лидерство в продвижении соци-
альных инноваций на выставочной 
интерактивной площадке

20 «Лучшее IT-решение» Успешное применение информаци-
онных технологий для демонстра-
ции лучших практик поддержки 
детей и семей с детьми, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции на форуме

21 «Методические 
ресурсы для успешных 

действий»

лучший комплекс методических 
изданий и электронных ресурсов, 
обеспечивающий распростране-
ние успешных социальных практик, 
представленных на форуме

22 «На информационной 
волне»

лидерство в продвижении про-
грамм Фонда в информационном 
пространстве

23 «Мастер доверия» лучшее представление работы Дет-
ского телефона доверия на форуме




