
                                                                    

       

О конкурсе тематических мероприятий по профилактике 

 жестокого и пренебрежительного отношения к пожилым людям. 

 

Уважаемые коллеги! 

С 2020 года Коалиция НКО “Забота рядом” при поддержке Фонда Тимченко 

реализует проект по профилактике жестокого и пренебрежительного отношения к 

пожилым людям. Команда нашего сообщества провела большую аналитическую 

работу, сформировала устойчивые партнерские связи с представителями НКО и 

власти, исследователями темы, правозащитниками, лидерами мнений в регионах. В 

2021 году Коалиции выступила инициатором проведения рабочих встреч и круглого 

стола в Общественной палате РФ по вопросам профилактике жестокого и 

пренебрежительного отношения к пожилым людям. С результатами этой работы вы 

можете ознакомится в сборнике, размещенном в базе знаний портала “НКО и 

старшие”.  

За это время мы поняли, что нам необходимо идти дальше в развитии 

процессов по профилактике жестокого и пренебрежительного отношения к 

пожилым людям, поддерживая их по всей территории России. Сегодня мы 

находимся на этапе формирования целостной картины возможных путей решения 

проблемы, и нам важно создать механизмы и способы координации усилий, 

профессионализма, решительности разных субъектов и начать вместе менять 

ситуацию к лучшему. Конкурс мероприятий по теме профилактики жестокого и 

пренебрежительного отношения к пожилым людям – это способ приступить к 

поиску решений проблемы в регионах, еще один шаг к преодолению “невидимости” 

старших и сложных обстоятельств их жизни обществу. 

Мы уверены, что эти мероприятия станут площадками диалога, которого ждут 

очень многие. Вы можете выбрать формат мероприятия, используя нашу модельную 

программу, внести в нее свои идеи и наработки. Вам доступны все материалы 

Коалиции НКО «Забота рядом» по теме профилактики жестокого и 

пренебрежительного отношения к пожилым людям. Вам помогут наши коллеги, 

которые всегда на связи. 

В конкурсе могут принять участие НКО, органы территориального 

общественного самоуправления, комплексные центры социального обслуживания 

населения, инициативные и волонтерские группы, связанные с темой помощи 

пожилым людям в сложных ситуациях, связанных с жестким и пренебрежительным 

отношением.  

https://silveragemap.ru/baza-znaniy/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%BC.pdf


Сумма средств, предоставленная победителям конкурса, будет зависеть от 

формата мероприятия и его особенностей. Максимальная сумма выделенных 

средств победителю конкурса – 100 000 рублей.  

Вы можете задавать вопросу по участию в конкурсе координатору Коалиции 

НКО «Забота рядом» Олесе Мокеевой по тел. +7 927 266-80-00 или писать свои 

вопросы на электронный адрес: zabotaryadom@gmail.com.  

В помощь участникам конкурса мы подготовили ряд документов:  

1. Презентация программы предупреждения жестокого и пренебрежительного 

отношения - краткое и наглядное представление программы  

2. Основные выводы и возможные решения вы найдете  в аналитической записке 

по вопросам профилактике жестокого и пренебрежительного отношения к 

пожилым людям.  

3. Шаблон сценария мероприятия, которое можно заявить на конкурс, описан в 

техническом задании на проведение мероприятия по теме профилактики 

жестокого и пренебрежительного отношения к пожилым людям.  

4. Форма заявки на организацию и проведение мероприятия по теме 

профилактики жестокого и пренебрежительного отношения к пожилым 

людям (для того чтобы заполнить заявку, нажмите “файл”, далее “скачать” в 

формате docx) 

 

С уважением,  

руководитель Коалиции НКО «Забота рядом»       Т.Н. Акимова 
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