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Приложение 2

Рекомендации 
по подготовке заявки на XIII Всероссийский форум

 «Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь» 

Уважаемые коллеги, заполните и направьте вашу заявку на участие в XIII Всероссийском 
форуме «Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь» (далее – Форум)                                   
по приложенной форме в срок до 15 июня 2022 года по адресу forum-detyam@inbox.ru. 

Фонд оставляет за собой право отклонять заявки, отправленные после 15 июня 2022 года. 
В 2022 году Форум проводится в очном и онлайн формате и предполагает, как очное 

участие делегаций в программных мероприятиях, так и участие в мероприятиях, транслируемых 
онлайн. 

Региональная делегация для очного участия в Форуме формируется не более чем                          
из 6 человек и включает:  

руководителя органа исполнительной власти, обеспечивающего выполнение региональных 
программ, комплексов мер, инновационных проектов организаций (руководитель делегации); 

специалистов организаций разной ведомственной принадлежности, обеспечивающих 
выполнение региональных программ, комплексов мер, инновационных проектов организаций;

руководителя или специалиста органа местного самоуправления; 
руководителя профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 
победителя Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального 

обслуживания. 
Другие члены делегации участвуют в мероприятиях Форума в онлайн формате.

Делегация формирует региональную программу работы в рамках Форума с включением                  
в нее как мероприятий деловой программы, транслируемых онлайн, так и собственных 
мероприятий, которые будут транслироваться на региональном электронном ресурсе.

Мероприятия могут быть организованы как в режиме видеодемонстрации, так                              
и с возможностью интерактива с участниками (в режиме видеоконференции, вебинара и др.).                 
По возможности организуется участие в мероприятиях представителей других регионов.

От региона назначается технический специалист, ответственный за загрузку 
демонстрируемых онлайн социальных практик на Форуме (далее – администратор). 
Администратор не входит в состав региональной делегации. 

В период с 20 июля по 9 сентября 2022 года в личном кабинете делегации осуществляется 
размещение «визитки» делегации, региональной программы работы (количество, формат, 
тематика мероприятий определяются самостоятельно), материалов о лучших практиках, 
внедренных в регионе в рамках программ Фонда (до 5 практик, 2 из которых представляются 
делегацией на номинирование), профайла лучшего регионального профессионала сферы 
социального обслуживания для «Галереи профессионалов», а также анонсы мероприятий и 
ссылки на просмотр трансляций.

Также делегация в личном кабинете размещает материалы об эффективных социальных 
практиках для 4 тематических выставок:

- оказание социальных услуг в дистанционном формате;
- цифровые решения в интересах семьи и детей;
- эффективные практики  НКО по оказанию социальных услуг;
- информационно-просветительские материалы служб Детского телефона доверия.
На интерактивной платформе Форума доступна «Галерея региональных профессионалов»

Деловая зона Форума (г. Кемерово) предусматривает демонстрацию лучших региональных 
практик с размещением их описания на информационных панелях, выполненных в едином стиле.
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Региональные делегации обеспечивают представление материалов для размещения                       
на информационных панелях, изготовление которых обеспечивает Министерство образования 
Кузбасса.

Программа деловых мероприятий подразумевает создание условий для проведения 
профессионального диалога на площадках по темам: 

- развитие инфраструктуры организаций социального обслуживания с учетом потребностей 
семей с детьми;

- обеспечение непрерывной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в том числе                      
в домашних условиях;

- оказанию помощи ребенку с психоэмоциональной травмой;
- социально-психологической поддержке несовершеннолетних  матерей;
- предупреждение деструктивного поведения в подростковой среде.
Для проявления творческого подхода к представлению своего региона, профессиональных 

успехов и неформального общения делегатов в очном формате будет работать «Зал друзей».

Предлагаем заинтересованным органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации обеспечить формирование региональных межведомственных делегаций, организовать 
проведение мероприятий в рамках социальной недели «Десятилетие детства: успешные решения                
для детского благополучия».

Бронирование мест в гостиницах осуществляется делегациями самостоятельно. 
Организаторы настоятельно рекомендуют в срок до 12 августа 2022 года забронировать номера 
для членов делегаций в гостиницах, предлагаемых для размещения участников Форума.                         
Информация о гостиницах и форма для заполнения представлены на сайте Фонда. Результаты 
бронирования гостиниц, а также время и место прибытия / убытия делегации направляются 
организаторам в Кемеровскую область – Кузбасс в срок до 1 сентября 2022 года по адресу:                   
ls-gavr@ruobr.ru, т. (384-2) 36-38-52.

Рекомендуемые сроки прибытия / убытия делегаций в Кемеровскую область – Кузбасс/из 
Кемеровской области – Кузбасса – не позднее вечера 20 сентября 2022 года / не ранее 15:00 час. 
(время местное) 23 сентября 2022 года. 

Информация о ходе подготовки Форума размещается и регулярно обновляется на сайте 
Фонда fond-detyam.ru. 
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