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ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА – ФОРУМ
 «ВМЕСТЕ - РАДИ ДЕТЕЙ»

Выставка-форум – обсуждение в едином профессиональном пространстве актуальных вопро-
сов реализации государственной политики в сфере поддержки семьи и детства

ПАРТНЁРЫ – ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 2010-2017 ГГ.
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Авторитетный федеральный форум, объединяю-
щий профессионалов социальной сферы

Проводится Фондом с 2010 года в партнерстве с 
органами власти субъектов Российской Федера-
ции 

Включена в планы мероприятий, утверждаемые 
Правительством Российской Федерации

более 60 регионов России

более 2000 участников

более 2000 кв.м выставочных площадей

100 интерактивных площадок  
(стендов и экспозиций)
 
3 дня профессионального общения

40 федеральных и региональных экспертов

более 100 мероприятий выставочной и деловой 
программы

церемония профессионального признания 
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IХ ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА - ФОРУМ 
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ 10 ЛЕТ» 

5-7 сентября 2018 г.                                                                                                              г. Челябинск

Выставка - форум «Вместе - ради детей!» проводится при поддержке:

Федерального Собрания Российской Федерации
Администрации Президента Российской Федерации
Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка
Комиссии по делам инвалидов при Президенте Рос-
сийской Федерации
Правительства Российской Федерации 

Федеральных органов исполнительной власти:
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации               
Министерства просвещения Российской Федерации

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации
Министерства экономического развития 
Российской Федерации
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации
Федеральной службы исполнения наказаний

Органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации
Общественной палаты Российской Федерации 

Информационный партнёр:Организаторы:

Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Правительство
Челябинской области
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

Профессиональное сотрудничество в интересах детей!

Федеральные органы
государственной власти

Ведущие российские  
эксперты

Социально ориентированные 
некоммерческие организаторы

Органы исполнительной власти 
субъектов  

Российской Федерации

Муниципальные 
образования

Организация социально  
ответственного бизнеса

Средства массовой  
информации

Укрепление ценностей семьи и ответственного 
родительства, повышение общественного пре-
стижа семьи 

Сохранение и восстановление семейной среды 
развития и воспитания детей  

Интеграция ресурсов в интересах семьи и детей 
на муниципальном уровне 

Детский телефон доверия: ответ на современные 
вызовы 

Распространение лучших практик добровольче-
ства и наставничества в сфере поддержки семьи 
и детства

Обеспечение самостоятельной жизни и интегра-
ция детей-инвалидов в социум, сопровождаемое 
проживание

Развитие межведомственной системы ранней 
помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья

Преодоление изолированности семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, активная поддержка 
родителей детей-инвалидов

Развитие комплексной реабилитации детей с 
аутизмом

Формирование позитивного социального опы-
та несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом; внедрение примирительных 
технологий для снижения агрессивных прояв-
лений в детской и подростковой среде

ВЕДУЩАЯ ТЕМА 
Выставки-форума

«ПРИОРИТЕТЫ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА»
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Программы Фонда стали основой для более 1400 
социальных программ и проектов, реализованных 
при поддержке Фонда по всей стране. Как один из 
крупнейших федеральных грантооператоров Фонд 
инвестировал в работу по решению наиболее острых 
проблем детского и семейного неблагополучия свы-
ше 7,5 миллиардов рублей.

С 2018 года в России начался новый этап в реа-
лизации государственной политики в интересах се-
мьи и детства – Президент России В.В. Путин подпи-
сал указ «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства». 

Накопленный за 10 лет работы опыт, в том числе 
по выполнению Национальной стратегии действий в 
интересах детей, позволяет Фонду активно работать 
в рамках Десятилетия детства, участвовать в реше-
нии новых актуальных задач по развитию и повыше-

IX Всероссийская выставка-форум «ВМЕСТЕ – 
РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ 10 лет» в 2018 году проходит 
в год десятилетия работы Фонда

Приоритеты Фонда как и 10 лет назад остают-
ся неизменными – это укрепление института семьи, 
предупреждение социального сиротства, решение 
широкого круга проблем, связанных с детской ин-
валидностью, снижение уровня правонарушений и  
преступности в подростковой среде.

За минувшие 10 лет Фонд укрепился как новый 
институт развития в сфере социальной поддержки 
семьи и детства на федеральном уровне, став актив-
ным участником выполнения планов мероприятий 
по реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей, Концепции государственной демо-
графической политики, Концепции профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних и других основополагающих документов, на-
правленных на поддержку детей и семей с детьми. 

За время работы Фонда им были разработаны 
более десятка программ, посвященных предупреж-
дению семейного неблагополучия и социально-
го сиротства детей, семейному устройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, повышению 
эффективности реабилитации детей-инвалидов,  
предоставлению им и их семьям необходимой по-
мощи, преодолению социальной изолированности 
таких семей,  профилактике  правонарушений и 
преступлений в подростковой среде, возращению к 
нормальной жизни подростков, вступивших в кон-
фликт с законом.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ  
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
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нию результативности мер, направленных на реше-
ние проблем детского и семейного неблагополучия. 
Приоритеты деятельности Фонда нашли отражение 
более чем в 20 мероприятиях Плана, по 8 мероприя-
тиям Фонд определен как один из ответственных ис-
полнителей.

Фондом уже определены наиболее актуальные 
направления работы в рамках Десятилетия детства, 
отражающие насущные «запросы» регионов, муни-
ципальных образований и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций по совершен-
ствованию и инновационному наполнению работы 
в сфере оказания социальной поддержки и помощи 
детям и семьям с детьми, находящимся  в трудной  
жизненной ситуации.

Поставленные Фондом масштабные задачи мож-
но решить только в сотрудничестве с единомыш-
ленниками и партнерами. Сегодня партнерская сеть 
Фонда широка и многогранна - программы и проек-
ты воплощаются в жизнь в тесном взаимодействии 
с органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправ-

ления, организациями различной ведомственной 
принадлежности,  негосударственными некоммер-
ческими организациями, экспертным сообществом, 
бизнес-партнерами, благотворительными организа-
циями, средствами массовой информации, добро-
вольцами.

В 2018 году Фонд проводит IX Всероссийскую 
выставку-форум, демонстрируя результаты и соци-
альные эффекты реализации программ и проектов, 
многообразие эффективных практик и технологий 
работы с семьями и детьми в свете задач Десятиле-
тия детства.
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10 ЛЕТ 
ВМЕСТЕ 
РАДИ ДЕТЕЙ

СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
СЕМЕЙНОГО ОКРУЖЕНИЯ РЕБЕНКА

143 региональные программы 
в рамках программ Фонда

Профилактика социального сиротства  
Предотвращение отказов от новорожденных 
Семейное устройство детей-сирот

УКРЕПЛЕНИЕ 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

1,6 млн посетителей портала 
в 2017 году

Пропаганда крепких семейных отношений 
и ответственного родительства. Повышение 
общественного престижа семьи с детьми

Всероссийский конкурс «СЕМЬЯ ГОДА» 
во всех субъектах РФ
Портал  «Я – РОДИТЕЛЬ»

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

21 региональный комплекс мер по  
социальному сопровождению семей  
(2016-2017)

13 проектов организаций 
(2018-2019)

Внедрение социального сопровождения 
семей с детьми

Пилотный проект в 2014-2015 гг.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

>7,8 млн обращений 

59% - от детей и подростков
11% - от родителей
30% - от иных граждан
С 2016 года начал работу сайт «Детский теле-
фон доверия» (www.telefon-doveria.ru)

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Развитие системы служб по оказанию доступ-
ной и своевременной помощи детям и семьям 
с детьми (мобильные бригады, службы экс-
тренной помощи, лекотеки, группы дневного 
пребывания, социальные гостиницы и др.)

млн участников 
в 2017 году

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

>7,0
Предоставление помощи в социальной адап-
тации, образовании, творческой и професси-
ональной ориентации

Всероссийская акция «ДОБРОВОЛЬЦЫ – 
ДЕТЯМ» ежегодно с 2012 года

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО

70 ресурсных центров по поддержке 
семей с детьми

Ежегодная всероссийская выставка-форум 
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ»
Повышение профессиональных компетенций 
специалистов. Поддержка ресурсных цен-
тров и профессиональных стажировочных 
площадок. Библиотека Фонда. Проведение 
социологических исследований

23 стажировочных площадки

74  издания Фонда
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ  
ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ
Профилактика попадания детей-инвалидов в 
ДДИ. Социальная адаптация и социально-пси-
хологическая реабилитация детей-инвалидов. 
Интеграция воспитанников  ДДИ в общество

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

11 проектов организаций по самостоя-
тельному проживанию выпускников 
домов-интернатов (2018-2019)
Конкурс региональных комплексов 
мер (2018)

Подготовка детей-инвалидов к самообслужи-
ванию, посильной профессионально-трудо-
вой деятельности. Сопровождаемое прожи-
вание

Пилотный проект  в 2016-2017 гг.

АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА  
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

7 комплексов мер в 2016-2017 гг.

Поддержка родительских сообществ. Обуче-
ние родителей реабилитации детей в домаш-
них условиях. Преодоление изолированности 
семей, воспитывающих детей-инвалидов

РАННЯЯ ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

12 региональных программ 

Развитие сети служб ранней помощи и подго-
товки специалистов. Предоставление полного 
спектра необходимых услуг ранней помощи

23 региональных комплекса мер 
(2018-2019)

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ-АУТИСТОВ

14 региональных комплексов мер по 
оказанию помощи детям с РАС

Выявление детей с признаками РАС. Об-
учение специалистов. Создание служб для 
социальной реабилитации и интеграции детей 
с РАС

Пилотный проект  в 2016-2017 гг.

АКТИВИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

128
комплексных муниципальных 
проектов в интересах семей и 
детей

Ежегодный ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ГО-
РОДОВ, доброжелательных к детям

Более 670 городов и сельских поселений 
участвовали в конкурсе с 2010 года

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Трудовая реабилитация 
Наставничество
Вовлечение детей в социально значимые 
движения (военно-исторические, юнармей-
ское и пр.)
Физическая культура и спорт

Социализация и реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с за-
коном. Снижение агрессивных проявлений 
подростков

МЕДИАЦИЯ

Внедрение примирительных технологий и 
методик в школьные службы примирения для 
снижения агрессивности в школьной среде
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циалистов, открыты отделения раннего вмешатель-
ства для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья от 0 до 3 лет.

Наша работа не ограничивается только про-
филактикой неблагополучия. Большое внимание 
уделяется формированию позитивного образа со-
временной российской семьи. Проводятся, ставшие 
традиционными, мероприятия, посвященные Между-
народному дню защиты детей, Дню семьи, любви и 
верности, спортивные праздники и другие меропри-
ятия для детей.

Уже два года регион принимает участие во Все-
российском конкурсе «Семья года», где наши семьи 
становятся призерами в различных номинациях.

Таких результатов смогли добиться благодаря 
профессионализму и многолетней слаженной рабо-
те нашей большой команды, активизации работы по 
устройству детей в семьи граждан, усилению про-
филактической работы с семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, введению дополни-
тельных мер социальной поддержки замещающих 

Дорогие друзья! Челябинская область привет-
ствует всех участников ежегодной Всероссийской 
выставки-форума «Вместе – ради детей!».

Работа с семьей и детьми в нашей области всегда 
стоит на первом месте и нам удалось достичь опре-
деленных успехов в реализации поставленных задач.

Подведены итоги реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей. Задачи, кото-
рые были поставлены, мы выполнили.

Более чем на половину уменьшилось число де-
тей, нуждающихся в семейном устройстве. Только 
за прошедший год устроено более 2 тысяч ребят в 
семьи. Снизили на 10 процентов количество семей, 
находящихся на профилактическом учете. Активизи-
рована работа по выявлению семей на раннем этапе 
кризиса.

Продолжена реализация технологии по сопрово-
ждению семей. Особое внимание уделяется сопрово-
ждению семей, воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В области создана 
сеть учреждений, в которых дети успешно проходят 
реабилитацию. Регулярно проводится обучение спе-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Скульптурная композиция  «Сказ об Урале»

Государственный исторический музей 
Южного Урала
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Памятник добровольцам-танкистам

Семья Пряхиных - победители Всероссийского 
конкурса «Семья года» в 2018 г.

семей, масштабной информационной кампании.
Развиваются «Школы приемного родителя»: в 

области 28 школ готовят потенциальных родителей к 
принятию в свою семью ребенка, в том числе в рам-
ках программы специальной подготовки для южно-
уральцев, желающих принять на воспитание детей 
старшего возраста, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, нескольких детей – братьев и се-
стер.

Челябинская область на протяжении 8 лет со-
трудничает с Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Был реализован проект общероссийского Дет-
ского телефона доверия: за 7,5 лет его работы оказа-
но 500 тыс. консультаций.

При поддержке Фонда внедрено 12 социальных 
инновационных проектов организаций.

С 2016 года Челябинская область вышла на но-
вый уровень взаимодействия с Фондом, став участ-
ником грантовых конкурсов субъектов.

Исполнительные органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, государствен-
ные и муниципальные учреждения, социально ори-
ентированные некоммерческие организации области  

- участники трех программ Фонда, направленных на 
содействие семьям с детьми в решении их проблем 
и предотвращение семейного неблагополучия, про-
филактику социального сиротства, повышение каче-
ства и доступности социальных услуг и реабилита-
ционной помощи детям, родителям, воспитывающим 
детей с ограничениями жизнедеятельности, создание 
условий для преодоления их исключенности.

Организации и граждане области являются 
постоянными участниками Всероссийской акции 
«Добровольцы — детям».

В 2017 году Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области при поддержке Фонда 
провело межрегиональную конференцию «Социаль-
ное сопровождение семей с детьми в Челябинской 
области», на которой были представлены норматив-
ные, информационные и методические ресурсы для 
широкого внедрения технологии социального сопро-
вождения в деятельность организаций социальной 
сферы.

Мы должны позаботиться о том, чтобы наши дети 
росли счастливыми, здоровыми и успешными. 

Правительство Челябинской области желает 
всем участникам выставки-форума плодотворной 
работы, реализации творческих идей и обретения 
тесных дружеских связей между регионами Россий-
ской Федерации.
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Дорогие коллеги и друзья!

На протяжении десяти лет нашей совместной работы, разрабатывая 
и реализуя программы и проекты, расширяя круг региональных партне-
ров, мы последовательно шли к цели – сокращению неблагополучия де-
тей.

В сфере социальной защиты семьи и детства произошли значитель-
ные изменения. То, что раньше было ново, стало повседневностью. И хотя 
полностью решить проблемы не удалось, их масштабы ощутимо сократи-
лись. Общество осознало, что воспитание ребенка в детском доме – это 
трагедия, что ограниченные возможности здоровья ребенка не должны 
быть барьером для его полноценной жизни, что равнодушие, проявлен-
ное к детям, равносильно жестокости.

Сегодня объявлен новый этап в реализации государственной поли-
тики в интересах семьи и детства. К Десятилетию детства Фонд подошел 
с накопленным опытом, с четким пониманием своей роли и возможно-
стей в сфере поддержки детей и семей с детьми. 

Искренне благодарю всех, кто был вместе с нами десять лет, и при-
ветствую тех, сотрудничество с кем только начинается! 

М.В. Гордеева

Председатель правления Фонда  
поддержки детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации

Марина Владимировна 
Гордеева
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Дорогие друзья!

Приветствую на Южном Урале всех гостей и участников IX Всерос-
сийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет».

Традиционно это мероприятие собирает самых неравнодушных, от-
зывчивых, энергичных и настойчивых людей, чья общая цель – сделать 
жизнь российских детей лучше. Каждый из вас не только творит добро 
«здесь и сейчас», но и вносит свой вклад в будущее страны, ведь из 
счастливых детей вырастают гармонично развитые, уверенные в себе и 
нацеленные на успех взрослые.

Рад, что  тема защиты и поддержки детства и семьи получает в Рос-
сии все большее внимание со стороны общественности, бизнес-сообще-
ства, органов государственной власти и местного самоуправления. Уже 
накоплен огромный практический опыт, медленно, но неуклонно проис-
ходят подвижки в общественном сознании. Мы видим это по тому, как в 
Челябинской области растет число организаций – коммерческих и обще-
ственных, – работающих с разными категориями детей и семьями.

Открывая Десятилетие детства в России, 2018 год задает тон всей 
последующей работе. Желаю всем, кто посвятил свой талант и энергию 
детям, начать эту декаду большими планами и смелыми проектами, верой 
в собственные силы и успех всего задуманного! Плодотворной работы и 
хорошего настроения участникам нынешней выставки-форума!

Б.А. Дубровский

Губернатор 
Челябинской области

Борис Александрович  
Дубровский 
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ПРОГРАММА IX ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА                                                 
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! ВМЕСТЕ 10 ЛЕТ»

г. Челябинск, 5-7 сентября 2018 года 

5 сентября, среда

9:00-18:00 Регистрация участников ТРК
«Гагарин Парк»

г. Челябинск,
ул. Труда, д. 183

 зал 1 этажа

11:00-17:00 Программа мероприятий в организациях Челябинской области 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» г. Челябинск,
 ул. Воровского, д. 64

Представление наиболее значимых результатов программно-целевой деятельности и партнерства Челябинской области 
с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; региональных подходов и методик работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
их родителями

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» г. Челябинск,
пр. Ленина, д. 69

Демонстрация успешных практик организаций социальной сферы Челябинской области, современных технологий и 
форм работы по сопровождению семей, нуждающихся в помощи государства; межведомственного и межсекторного 
подхода по профилактике семейного и детского неблагополучия; проектов реабилитации детей, находящихся в кон-
фликте с законом, реализуемых при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

МКУ СО «Социально – реабилитационный  центр для  несовершеннолетних» Курчатовского 
района города Челябинска

г. Челябинск,
Комсомольский 
проспект, д. 30 б

Представление современных эффективных моделей и инновационных  подходов в работе с семьями и детьми,  нужда-
ющимися в социальной помощи; программ реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посред-
ством физической культуры и спорта; успешных форм сотрудничества с некоммерческими организациями

МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей ”Аква-
рель”»

г. Челябинск,
ул. Василевского, 

д. 27

Демонстрация опыта  работы по созданию условий для успешной социальной адаптации, преодоления стигматизации и 
дискриминации детей-сирот с ВИЧ-инфекцией; реализации проектов при поддержке благотворительных фондов; новых 
технологий и подходов в деятельности учреждения

Оформление выставочных интерактивных площадок субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований и организаций; установка выставочного и 
технического оборудования

Запись участников на мероприятия деловой программы и выездные площадки на 
базе муниципальных образований Челябинской области

Сбор материалов и презентаций выступающих на мероприятиях, встречи выступа-
ющих с  ведущими (модераторами) мероприятий
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МБУ города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей  
“Надежда”»

г. Челябинск,
ул. Шаумяна, д. 83а

Представление эффективных результатов внедрения успешных практик по подготовке и сопро-
вождению замещающих семей, реализации партнерских проектов с некоммерческими и коммер-
ческими организациями, профессиональных действий  специалистов (практики, мастер-классы, 
другое)

11:00-17:00 Для руководителей делегаций и членов Экспертного клуба Выставки-форума: 

г. Златоуст
Инновационные социальные проекты по поддержке детей и семей с детьми, реализуемые на 
территории Златоустовского городского округа

Заседание Экспертного клуба Выставки-форума «От Года семьи – к Десятилетию детства»

6 сентября, четверг

9:30-10:00 Открытие Выставки-форума
Приветствия Губернатора Челябинской области 
Председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации 
Почетных гостей

ТРК
«Гагарин Парк»

г. Челябинск,
ул. Труда, д. 183

 зал 2 этажа

10:00-10:15 Пресс-брифинг

10:00-12:30 Работа выставочных интерактивных площадок
делегаций субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, пар-
тнерских организаций Фонда 

Посещение выставочных площадок членами Экспертного клуба Выставки-форума

12:00-13:00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума Г-ца «Рэдиссон»
зал Vega, 2 этаж

13:00-14:00  Время для обеда

14:00-15:30 Пленарная стратегическая сессия
«Десятилетие детства: ответы на современные вызовы»

Г-ца «Рэдиссон»
конференц-зал 
Galaxy, 1 этаж

15:30-16:00 Перерыв

16:00-18:00 Работа профессиональных тематических площадок Г-ца «Рэдиссон»

Клубы профессионального мастерства

Зал Galaxy II
1 этаж

Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и субъекты 
Российской Федерации (ключевые партнеры)

«Сохранение и восстановление семейного окружения ребенка»
Ключевые партнеры: Ханты-Мансийский автономный округ, 
Калужская область, Ставропольский край

В формате «он-лайн марафона готовых решений» состоится обсуждение эффективных технологий, управленческих 
решений и практик, направленных на укрепление ценностей семьи, ответственного родительства и повышение обще-
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Членам клуба будут представлены технологии активной поддержки родителей детей-инвалидов, успешно реализо-
ванные на территории Алтайского края, Новгородской, Тверской  областей, Республики Татарстан и других регионов 
России. На площадке будут созданы условия для поиска и генерирования наилучших решений проблем социальной 
интеграции семей с детьми-инвалидами с участием специалистов органов и учреждений различных ведомств, пред-
ставителей некоммерческого сектора и местных сообществ. Профессиональный интерес для участников  будет пред-
ставлять опыт организации поддержки родителей посредством современных, в том числе информационных, техно-
логий. Будет осмыслена идея дифференцированной поддержки каждого из членов семьи, воспитывающей ребенка с 
инвалидностью: отца, матери, братьев и сестер. Работа с участниками Клуба будет организована в рамках технологии 
кейс-стади

ственного престижа семьи; обеспечение семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей; профи-
лактики отказов матерей от новорожденных, поддержки беременных женщин, находящихся в трудной жизненной си-
туации; социальной поддержки детей-инвалидов и их семей. Участники также определят формы участия СО НКО по 
сохранению и восстановлению семейного окружения ребенка.
Участники познакомятся с уникальным опытом регионов, на основе партнерства в творческом соавторстве выработают 
методический портфель, включающий технологии, формы и способы работы, перечень возможных ключевых партне-
ров в системе работы по сохранению и восстановлению семейного окружения ребенка, сформулируют предложения в 
адрес органов исполнительной власти

Зал Sigma
-1 этаж 

«Активная поддержка родителей детей-инвалидов»
Ключевые партнеры: Алтайский край, Республика Татарстан, Новгородская область, Тверская 
область

Зал Galaxy III
1 этаж

«Оказание ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»
Ключевые партнеры: Тюменская область, Архангельская область, Республика Бурятия

В работе Клуба будет представлен региональный опыт распространения современных механизмов взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций разной ведомственной принадлежности, 
СО НКО по оказанию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
В формате квеста на 6-ти интерактивных площадках будут представлены эффективные методики и технологии абили-
тации и реабилитации детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, продемонстрированы отра-
ботанные механизмы межведомственного взаимодействия на региональном и муниципальном уровнях.
В рамках деловой программы клуба будет организована коммуникативная площадка для обеспечения диалога участ-
ников, обмена опытом, подведения итогов работы клуба и формирования предложений о совершенствовании системы 
оказания ранней помощи детям с ОВЗ 

Зал Calipso
2 этаж

«Организация комплексной реабилитации детей с аутизмом»
Ключевые партнеры: Волгоградская область, Челябинская область, Московский государствен-
ный психолого-педагогический университет

Участникам интерактивной игры «Раз – два – РАС!» предлагается совместно разработать региональную модель ком-
плексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра. В процессе разработки модели модераторами ак-
центируется внимание на наиболее важных ее составляющих: диагностике ребенка с РАС, ранней помощи, коррекци-
онных технологиях и организации сопровождения ребенка с РАС и семьи.
Участники смогут изучить опыт реализации данных блоков в Волгоградской и Челябинской областях, научиться опре-
делять «красные флажки» аутизма, войти в команду специалистов для консультирования семьи с особым ребенком, 
протестировать реабилитационное оборудование для детей с РАС, получить положительные эмоции от общения с ка-
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нис-терапевтом и его четвероногим партнером, а также поучаствовать в открытой дискуссии об эффективном меж-
ведомственном взаимодействии в сопровождении детей с РАС и составить символ интерактивной игры с помощью 
жетонов-паззлов.

Зал Galaxy I
1 этаж

«Формирование позитивного социального опыта несовершеннолетних» 
Ключевые партнеры: Новосибирская область, Республика Алтай, Вологодская область

Участникам будут представлены действующие и перспективные региональные модели реализации комплексного под-
хода к решению проблем социализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
В программу работы включены:
деловой квест «Построй свой бизнес» в рамках внедрения эффективных практик организации занятости несовершен-
нолетних через обучение социальному предпринимательству; 
интерактивный мастер-класс по созданию и запуску службы медиации в организации на основе восстановительного 
подхода к профилактике правонарушений и деструктивного поведения несовершеннолетних;
виртуальный диалог детей и взрослых по проблеме самовольных уходов несовершеннолетних из дома «Сбежать нельзя 
остаться!» в рамках актуальных вопросов участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы;
презентация и распространение электронных кейсов профессиональных умений, включающих описание эффектив-
ных практик по направлению «Формирование позитивного социального опыта несовершеннолетних» с приложением 
электронных информационно-методических материалов

Зал Astra
2 этаж

Лаборатория социальных инноваций
«Год добровольца в России: от лучших практик добровольчества и наставничества к систем-
ным изменениям»
Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и субъекты 
Российской Федерации (ключевые партнеры)
Ключевые партнеры: Челябинская, Вологодская, Тюменская, Курганская, Орловская области

Профессиональному сообществу будут представлены регионы и организации  -  ключевые партнеры Фонда в органи-
зации и проведении ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы – детям» в 2019 году, лучшие практики доброволь-
чества и наставничества в отношении детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участники 
обсудят актуальные вопросы развития системного добровольчества, расширения участия организаций и граждан в 
добровольческой деятельности по поддержке детей и семей с детьми

10:00-18:00  Работа Детского пресс-центра ТРК 
«Гагарин Парк»

2 этаж

14:00-16:00 Школа медиа-волонтеров
Организатор: Международное  информационное агентство «Россия сегодня»
«Редакция “Мир глазами детей”»

ТРК 
«Гагарин Парк»

2 этаж

В Школе волонтера каждый ребёнок не только попробует себя в качестве журналиста, но и научится элементарным  
навыкам «информационной гигиены»: как отличить фейк в соцсетях и чем опасна MOMO, чем стоит делиться с друзьями 
в своём аккаунте и о чем лучше промолчать. Ответы на вопросы и советы по приобретению навыков представит журна-
лист ведущего информационного агентства страны Максим Жестков
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16.00-18.00 Программа для детей и родителей ТРК 
«Гагарин Парк»

2 этаж

В центре Читательского марафона — книга, цель авторов — заразить ребенка любовью к чтению. Книга, как главная ге-
роиня, обязательно присутствует на сцене, автор ее показывает, рассказывает о ней, читает ее, рассматривает вместе с 
детьми. Данное правило принципиально: Читательский марафон — это не творческая встреча с автором, а читательская 
встреча с КНИГОЙ

Читательский марафон
«Читайте ВМЕСТЕ и будьте счастливы!»
Ведущие: авторы книг для детей Елена Сыч и Янис Грантс

7 сентября, пятница

10:00-11:00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума Г-ца «Рэдиссон»
зал Vega, 2 этаж

10:00-11:00 Работа выставочных интерактивных площадок
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, партнерских ор-
ганизаций Фонда 

Экскурсии для студентов, обучающихся по специальностям социального профиля, 
и специалистов организаций социальной сферы Челябинской области

Посещение выставочных интерактивных площадок членами Экспертного клуба 
Выставки-форума

ТРК 
«Гагарин Парк»

зал 1 этажа

10:00-12:00 Программа для детей и родителей

Профессиональные консультации от специалистов делегаций Уральского феде-
рального округа

ТРК 
«Гагарин Парк»

зал 2 этажа

10:00-14:00 Работа профессиональных тематических площадок

Зал Calipso
2 этаж

Дискуссионная площадка 
«Образование для социальной сферы: региональный опыт»
Организатор: Российская академия образования

Руководитель площадки: Реан Артур Александрович -  Председатель научно-координационного совета РАО по вопро-
сам семьи и детства, член экспертного совета Комитета по делам семьи, женщин и детей Государственной Думы Россий-
ской Федерации, заместитель председателя общественного совета Федерального партийного проекта  «Крепкая семья» 
ВПП «Единая Россия», академик РАО

В работе площадки примут участие представители научного сообщества, практики из российских регионов, обладающие 
опытом реализации социальных образовательных программ, а также представители региональных органов исполнительной 
власти. Участники обсудят опыт регионов, поделятся важными аспектами образовательной деятельности. Кроме того, в ходе 
дискуссионной площадки будет представлен успешный опыт научно-координационного совета РАО по вопросам семьи и 
детства в области развития социальной сферы, научного и методического обеспечения региональных систем образования

10:00-12:00 Лаборатория «Наука – практикам»      Г-ца «Рэдиссон»
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Организатор: Институт научно-общественной экспертизы (г. Москва)
Ведущий: Рыбальченко Сергей Игоревич - генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Институт 
научно-общественной экспертизы», член Общественной Палаты Российской Федерации

В плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства (п.14), предусмотрена разра-
ботка механизма сертификации услуг работников по присмотру и уходу за детьми, утверждение профессионального 
стандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)». Развитие системы сертифицированных нянь будет спо-
собствовать созданию условий в регионах для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих малолетних 
детей. 
В рамках проектного семинара эксперты АНО «Институт научно-общественной экспертизы» представят систему до-
бровольной сертификации качества услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, совместно с участни-
ками семинара разработают модель дорожной карты по созданию системы сертифицированных нянь в регионе

Зал Sigma
-1 этаж 

Проектная сессия 
«Формирование системы сертифицированных нянь по присмотру и уходу за детьми до 3-х лет 
в субъектах Российской Федерации»  

Ведущие: Шинина Татьяна Валерьевна и Галасюк Ирина Николаевна – PhD, доценты МГППУ, Морозова Инна Григорьев-
на – РГСУ, Пасечник Оксана Николаевна – ВШЭ

Интерактивный практикум позволит участникам обсудить «Индекс благополучия ребенка в семье» с ведущими уче-
ными, молодыми исследователями и специалистами, терапевтическими семьями и детьми, в формате международного 
телемоста: «Челябинск – Нью-Йорк – Лондон  – Нячанг». Оценить потенциал методики диагностики взаимодействия ро-
дителя и ребенка (ECPI) с помощью инструмента мирового уровня – «The Observer XT 14». В финале участники получат 
Библиотечку индикаторов поведения «Благополучный ребенок в семье», основанную на результатах последних отече-
ственных и международных исследований.

Зал Galaxy I
1 этаж

Интерактивный практикум 
«Индекс благополучия ребенка в семье»
Организатор: Научно-практическая лаборатория «Психологические инструменты» (г. Москва)

Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и субъекты Российской Федера-
ции (ключевые партнеры)
Ключевые партнеры: Курганская область, Забайкальский край, Республика Коми

Участники узнают об успешных примерах различных форм организации сопровождаемого проживания молодых людей 
с ментальной инвалидностью в условиях обычного социального окружения - их жизни рядом с нами и среди нас. 
Работа будет проводиться по следующим содержательным направлениям:
подготовительный отбор, применение технологий формирования социально-бытовых компетенций и предпрофессио-
нальной подготовки целевой группы;
учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание;
деловая игра «Модель сопровождаемого проживания людей с ментальной инвалидностью».
По итогам работы Клуба каждым участником будет разработан проект организации сопровождаемого проживания лю-
дей с психическими и физическими нарушениями в условиях муниципалитета, который предусматривает создание га-
рантий достойной жизни человеку с ограниченными возможностями здоровья

Зал Galaxy I
1 этаж

Клуб профессионального мастерства
«Обеспечение самостоятельной жизни лиц с инвалидностью»

12:00-14:00
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Встреча на информационной площадке предназначена для специалистов органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, ответственных за деятельность служб детского телефона доверия в регионах, специалистов 
служб детского телефона доверия.
Предлагается обсуждение вопросов по развитию деятельности всероссийского детского телефона доверия  
8-800-2000-122: 
повышение доступности экстренной психологической помощи с использованием сети Интернет (онлайн консультиро-
вание, консультирование в чатах и социальных сетях); 
нормативное и методическое обеспечение работы специалистов детского телефона доверия; 
организация апробации новой формы отчетности о деятельности служб детского телефона доверия

Зал Sigma
-1 этаж 

Информационная площадка
«Детский телефон доверия: новым вызовам - новые решения»
Организатор: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

12:00-14:00

Журналист МИА «Россия сегодня» Максим Жестков, профессионально работающий с информацией, расскажет о том, 
как отличить ложь в СМИ и фейки в соцсетях, как не стать жертвой  интернет-мошенников, как проверять достоверность 
информации. И о том, как рассказывать миру о себе в социальном контексте. Сегодня это - ключевая тема в рамках Года 
волонтера

Зал Astra
2 этаж

Тренинг
«Информационная гигиена. Правила чтения и письма в эпоху Интернета»
Организатор: Международное информационное агентство «Россия сегодня»

12:00-14:00

Участникам будет представлен успешный опыт реализации программ социально-средовой реабилитации детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников организаций системы социальной защиты 
населения и специальных образовательных учреждений с использованием возможностей специализированных разви-
вающих площадок (автогородков) и учебных кабинетов (автоклассов).
Также пройдет просмотр и награждение победителей Конкурса видеосюжетов «К движению без ограничений!», де-
монстрирующих проведение обучающих и праздничных мероприятий с использованием возможностей автогородков и 
автоклассов, а также достижений детей

ОГКУ «Челябинский 
областной центр 

социальной защиты 
“Семья”»

ул. Румянцева, д. 19А

Профессиональная встреча участников партнерского проекта «К движению без 
ограничений!»

Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, Компания «KIA Motors Rus»

12:00-14:00

Администрация 
города Челябинска
пл. Революции, д. 2

Программа для делегаций муниципальных образований и представителей орга-
нов местного самоуправления

Муниципальная гостиная Администрации города Челябинска
«Десятилетие детства: интеграция ресурсов муниципалитетов в интересах де-
тей» 
Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, Комитет социальной политики города Челябинска

10:00-14:00
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Мероприятие состоится при участии главы города Челябинска. Представители муниципалитетов познакомятся с лучши-
ми практиками помощи детям в городе Челябинске. Будут продемонстрированы результаты реализации инновационных 
социальных проектов, выполненных в рамках программ Фонда, обсуждены новые подходы к выполнению задач Десяти-
летия детства, в том числе вопросы формирования муниципальных программ профессиональных обменов.
В рамках «Муниципальной гостиной» состоится выезд в учреждения города, которые представят работу с семьями в 
трудной жизненной ситуации, включая семьи, в которых родители страдают разными видами зависимостей

ОГБУК «Государст-
венный исторический 
музей Южного Урала»

ул. Труда, 
д. 100

Программа для детей и родителей 
Интерактивный квест 
«Семейный альбом»
Организатор: Государственный исторический музей Южного Урала

12:30-14:30

Родители с детьми примут участие в театрализованной экскурсии по трем залам музея, в ходе которой  узнают о тра-
дициях семей в разные исторические эпохи. Всех гостей ждут интересные задания и увлекательные игры. Пройти ис-
пытания командам помогут сплоченность, доброта и любовь. 
Во время экскурсии экскурсоводы используют элементы театрализации, костюмов и специальный реквизит

14:00-15:00  Время для обеда

Г-ца «Рэдиссон» 
конференц-зал Galaxy

1 этаж

Заключительная пленарная сессия 

Церемония профессионального признания 

Закрытие Выставки-форума

15:00-16:30
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ВЫСТАВКЕ-ФОРУМУ
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КАРТА ОСНОВНЫХ ПЛОЩАДОК ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

Выставка: ТРК «Гагарин Парк», 
г. Челябинск, ул.Труда, 183, 1 этаж 

Форум: Отель Radisson Blu, 
г. Челябинск, ул. Труда, 179

ТРК «ГАГАРИН-ПАРК»
ОТЕЛЬ 

RADISSON 
BLU

417 м

512 м

ОТЕЛЬ 
RADISSON BLU

ТРК «ГАГАРИН-ПАРК»
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КАРТА-СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

ТРК «Гагарин Парк», 
г. Челябинск, 
ул.Труда, 183, 1 этаж
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59 Курская область
60 Ивановская область
61  город Москва
62 Тульская область
63 Владимирская область
64 Воронежская область
65 Тамбовская область
66 Тверская область
67 Ярославская область
68 Липецкая область
69 Калужская область

Центральный федеральный округ

25 Вологодская область
26 Новгородская область
27 Калининградская область
28 Ленинградская область
29 Мурманская область
30 Республика Коми
31  Архангельская область
32 город Санкт-Петербург

Северо-Западный федеральный округ

54 город Севастополь 
55 Астраханская область
56 Республика Крым
57 Краснодарский край
58 Волгоградская область

Южный федеральный округ

53 Ставропольский край

Северо-Кавказский федеральный округ

42 Республика Татарстан
43 Саратовская область
44 Нижегородская область
45 Пермский край
46 Ульяновская область
47 Республика Башкортостан

Приволжский федеральный округ

33 Иркутская область
34 Республика Алтай
35 Новосибирская область
36 Республика Тыва
37 Кемеровская область
38 Республика Бурятия
39 Забайкальский край
40 Омская область
41  Алтайский край

Сибирский федеральный округ

52 Приморский край

Дальневосточный федеральный округ

1    город Бронницы (Московская область)
2   город Вилючинск (Камчатский край)
3   Изобильненский, Ипатовский, Петровский городские 
     округа (Ставропольский край)
4   Островский район (Псковская область)
5   Сысертский городской округ(Свердловская область)
6   город Тула
7   ЗАТО Северск (Томская область)
8   городской округ Красноуфимск (Свердловская область)
9   город Уфа (Республика Башкортостан)
10 Плавский район (Тульская область)
11  Ярковский муниципальный район (Тюменская область)
12 город Новосибирск
13 муниципальный район «Улуг-Хемский кожуун Республики  
    Тыва» 
14 городской округ Сызрань (Самарская область)
15 Сельцовский городской округ (Брянская область)
16 городское поселение Кратово (Московская область)

Муниципальные образования

48 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
49 Курганская область
50 Тюменская область
51  Ямало-Ненецкий автономный округ 

Уральский федеральный округ

17  ООО «Глобал Экстерьер»
18  АНО «Центр социокультурной анимации “Одухотворение”»
19  АНО «Центр реабилитации инвалидов детства 
     “Наш солнечный мир”»
20 РБОО «Центр лечебной педагогики»
21  АНО ДПО «Санкт-Петербургский Институт раннего 
     вмешательства»
22 НПФ «Амалтея»
23 Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)
24 АНО НПЛ «Психологические инструменты»

Организации
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КАРТА-СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

ТРК «Гагарин Парк», 
г. Челябинск, 
ул.Труда, 183, 2 этаж

ОРГКОМИТЕТ
ВЫСТАВКИ

ДЕТСКИЙ
ПРЕСС-ЦЕНТР

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
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КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАЛОВ ФОРУМА

Отель Radisson Blu, 1  этаж, 
конференц-залы Galaxy 1, Galaxy 2, Galaxy 3

Холл отеля, 
стойка регистрации

ВХОД В ОТЕЛЬ
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КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАЛОВ ФОРУМА

Отель Radisson Blu, 2 этаж, 
конференц-залы Calipso, Astra, Vega
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КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАЛОВ ФОРУМА

Фойе

Отель Radisson Blu, -1 этаж, 
конференц-зал Sigma

Лифт
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ЦЕРЕМОНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРИЗНАНИЯ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА

Церемония профессионального признания – 
торжественное награждение почетными дипломами 
лидеров Выставки-форума по результатам эксперти-
зы и оценки членов Экспертного клуба, участников, 
посетителей Выставки-форума

Экспертная оценка

Основная профессиональная оценка эффектив-
ных социальных практик поддержки детей и семей, 
демонстрируемых участниками Выставки-форума, 
руководителями федерального, регионального уров-
ней и независимыми экспертами, осуществляется в 
Экспертном клубе Выставки форума 

Открытое голосование

Награждение победителей

Диплом профессионального 
признания

Сертификат участника

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

25 лидеров 
в 18 номинациях

20 лидеров 
в 12 номинациях

49 лидеров 
в 25 номинациях

61 лидер 
в 28 номинациях

29 лидеров 
в 22 номинациях

34 лидера 
в 24 номинациях

43 лидера 
в 26 номинациях



29

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование номинации Содержание номинации

Право ребенка на семью эффективное внедрение и распространение технологий и методик 
сохранения и восстановления семейного окружения 

Верное решение эффективная организация социального сопровождения семей 
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

Самостоятельная жизнь подготовка детей-инвалидов к самообслуживанию, посильной 
трудовой деятельности; интеграция детей-инвалидов в среду здоровых свер-
стников; сопровождаемое проживание

Ранняя помощь развитие региональной системы ранней помощи на основе эффективного меж-
ведомственного взаимодействия

Мы – вместе! эффективное внедрение технологий и методик активной поддержки родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья

Ты не один! формирование механизмов выявления детей с РАС; создание служб для 
комплексной реабилитации и социальной интеграции детей с РАС 

Дружественная детям среда социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом; включение несовершеннолетних в социально-значимую 
продуктивную деятельность

Профессиональные ключи успешная реализация программ профессиональной стажировочной площадки 
Фонда поддержки детей 

Лучшее IT-решение эффективное применение современных информационных технологий в сфере 
поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

Мастер доверия лучшее представление работы Детского телефона доверия в субъекте 
Российской Федерации
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НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Наименование номинации Содержание номинации

Муниципалитет: интеграция 
ресурсов для сохранения семейно-
го окружения ребенка

комплексное использование механизмов решения проблем детского неблагопо-
лучия

Муниципалитет: интеграция ресур-
сов в интересах детей-инвалидов

эффективное использование механизмов помощи детям-инвалидам, преодоле-
ния исключенности семей их воспитывающих

Муниципалитет: интеграция ресур-
сов помощи несовершеннолетним, 
склонным к противоправному по-
ведению

эффективное использование механизмов профилактики противоправного по-
ведения детей, социализации и ресоциализации несовершеннолетних, вступив-
ших в конфликт с законом

Город для детей формирование благоприятной среды для жизни детей

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
Наименование номинации Содержание номинации

Вектор помощи успешная реализация проектов СО НКО по оказанию общественно полезных 
услуг

Прорыв эффективные результаты инновационной деятельности организации по оказа-
нию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Новый маршрут разработка и внедрение уникальных технологий в сфере поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

От сердца к сердцу лучшее представление практик добровольческой помощи и наставничества в 
отношении детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

Методические ресурсы для 
успешных действий!

лучший комплекс методических изданий, обеспечивающий распространение 
успешных практик субъекта Российской Федерации

Нам по пути! лучшее представление результатов партнерского проекта Фонда поддержки 
детей и ООО «KIA MotorsRus»

НОМИНАЦИЯ (для субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, организаций)

Наименование номинации Содержание номинации

«Лидер выставочных коммуника-
ций»

лидерство в продвижении социальных инноваций на выставочной интерактив-
ной площадке
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ





Правительство
Челябинской 

области


