Положение о втором епархиальном конкурсе приходских проектов «Благополучная
семья и жизнь прихода»
1. Общие положения
1.1. II епархиальный конкурс приходских проектов «Благополучная семья и жизнь
прихода», направленных на системную работу с семьями, защиту жизни и достоинства
детей до рождения, возрождение традиционных семейных ценностей, (далее - Конкурс),
проводится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского
1.2. Учредителем Конкурса является Отдел социального служения Екатеринбургской
епархии.
1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Организационный комитет по
подготовке и проведению Конкурса (далее Оргкомитет), действующий на основании
настоящего Положения о Конкурсе. В состав Оргкомитета входят организаторы Конкурса:
руководитель Отдела социального служения Екатеринбургской епархии, настоятель
Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга протоиерей Евгений
Попиченко, руководитель Центра защиты семьи и возрождения традиционных семейных
ценностей «Колыбель» Попова Елена Германовна.
1.4. По единогласному решению организатора в Оргкомитет могут быть включены
представители других организаций.
1.5. Основной целью Конкурса является поиск оптимальных форм и методов организации
системной работы с семьями прихода для возрождения и укрепления института семьи,
гармонизации семейных отношений на основе традиционных ценностей Святой Руси.
2. Условия Конкурса
2.1. Общая информация о Конкурсе, Положение о Конкурсе, условия участия и правила
проведения публикуются на официальном сайте Отдела Социального служения
Екатеринбургской епархии: http://soee.ru и на сайте Центра защиты семьи и возрождения
традиционных семейных ценностей «Колыбель»: http://kolybel-ural.ru
2.2. В Конкурсе могут принимать участие все приходы Екатеринбургской епархии,
имеющие статус юридического лица.
2.3. На конкурс принимаются оригинальные авторские проекты, направленные на
организацию системного приходского социального служения в области работы с семьей:
- информационная работа, направленная на укрепление традиционных семейных ценностей;

- организация системы помощи женщинам, находящихся в состоянии репродуктивного
выбора;
- социально-психологическая помощь семьям

2.4. Требования к конкурсным работам:
На конкурс принимаются проекты, отвечающие следующим требованиям:
- соответствие цели и духу конкурса;
- реалистичность и конкретность проекта;
- комплекс взаимосвязанных мероприятий;
- наличие календарного плана мероприятий по всем задачам проекта;
- описание условий, необходимых для реализации проекта (личностных, материально –
технических, информационных);

- описание прогнозируемых результатов;
- творческий характер, новизна и оригинальность проекта;
- наличие открытых для посещения всеми желающими мероприятий;
- участие добровольцев в проекте;
- наличие бюджета проекта;
- перспективы дальнейшего развития проекта.
Все поступившие работы проверяются на соответствие условиям Конкурса, указанным в
данном Положении.
2.5. Все поданные работы не должны противоречить действующему законодательству
Российской Федерации и условиям настоящего Положения.
3. Сроки проведения
3.1. Объявление второго епархиального конкурса приходских проектов Конкурса - 14
января 2019 года. Прием конкурсных работ начинается с момента объявления
конкурса и завершается 10 февраля 2019 года.
3.2. Заявки отправлять на электронную почту: popova.e@soee.ru
3.3. Победители конкурса будут объявлены 25 февраля 2019 года.
3.4. Общая сумма грантовой поддержки, выделенная на реализацию одного или
нескольких проектов-победителей, составляет 50 000 рублей.
3.5. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и возврату не подлежат.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Состав Жюри конкурса утверждается Оргкомитетом Конкурса. В состав Жюри входят
члены Оргкомитета Конкурса, а также представители Коллегии социальных работников
Екатеринбургской епархии.
4.2. По результатам голосования Жюри Конкурса определяет 1-3 победителей.
4.3. Оглашение результатов Конкурса и объявление победителей состоится 25 февраля
2019 года.
4.4. Результаты публикуются на официальном сайте Отдела Социального служения
Екатеринбургской епархии: http://soee.ru и на сайте Центра защиты семьи и возрождения
традиционных семейных ценностей «Колыбель»: http://kolybel-ural.ru
5. Условия реализации проектов-победителей
5.1. Реализация проекта-победителя должна начаться не ранее 1 марта 2019 года и
завершиться не позднее 30 августа 2019г.
5.2. В ходе реализации проекта должны быть соблюдены следующие требования:
1. соответствие срокам, указанным в календарном плане;
2. информирование организаторов Конкурса о проводимых мероприятиях для
возможности их посещения экспертами;
3. предоставление отчета (текстового и фотоотчета) о проведенных мероприятиях;
4. финансовый отчет;
5. написание итогового отчета результатов реализации проекта, содержащий анализ
сильных и слабых его сторон, перспективы его развития в дальнейшем, возможности
тиражирования положительного опыта для других приходов.
Отдел Социального служения Екатеринбургской епархии
Центр защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель»
Подробности можно уточнить по телефону: +7 912 65 46 445 Елена Германовна Попова

