	
  

ПРОДЛЕНИЕ КОНКУРСА

на проведение исследования по теме: «Анализ ситуации для реализации Программы
«Детская деревня SOS» в г. Орле и Орловской области»

Российский Комитет «Детские Деревни-SOS» (далее – Заказчик) объявляет о продлении
конкурса на проведение исследования по теме: «Анализ ситуации для реализации
Программы «Детская деревня SOS» в г. Орле и Орловской области». ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ ДО 31 ЯНВАРЯ 2015 Г.
К участию в конкурсе приглашаются организации, исследовательские группы и
исследователи, имеющие соответствующий опыт работы в проведении исследования в
области реализации программ по поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и детей, рискующих потерять родительское попечение.
Исследование должно включать:
1. Сбор, обработку и анализ официальной статистики, официальных и
альтернативных докладов о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения
родителей,	
   и детях, рискующих потерять родительское попечение, в Российской
Федерации в целом и в Орловской области в частности.
2. Подготовку выводов и рекомендаций.
Сроки проведения исследования: 5 февраля – 15 марта 2015 г.
Критерии выбора победителя:
•
•
•

Опыт проведения аналогичных исследований
Доступ к официальной статистике и другим первичным и вторичным источникам
информации.
Стоимость работ.

Подача заявок на конкурс: Конкурсные предложения должны быть составлены в
соответствии с прилагаемой формой заявки (см. Приложение 1 – Форма заявки).
Дополнительно можно ознакомиться со структурой исследования (см. Приложение 2 –
Техническое задание).
Стоимость работ: ждем Ваших предложений.
Контакты: Просим Вас присылать Ваши предложения в электронном виде Грешновой
Екатерине Владиславовне на адрес ekaterina.greshnova@sos-dd.org.
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Приложение 1
	
  

ФОРМА ЗАЯВКИ:

К 31 января 2015 г. просьба выслать заполненную таблицу (не более 3 страниц):
1.
2.

3.

4.

5.

7.

Название организации
(ФИО исследователя)1
Полная информация об
организации (время
основания, деятельность,
основная миссия и др.)
Опыт организации в
исследовательской
деятельности
(для отдельных
исследователей: опыт
Вашей работы в
исследованиях)
Опыт работы в
проведении
исследований в области
реализации программ по
поддержке детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, и
детей, рискующих
потерять родительское
попечение
Описание методологии
исследования (каким
образом будет
собираться статистика,
как будет проводиться
анализ вторичных
источников и т.д.)
Примерная стоимость
работ
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Если физическое лицо заполняет заявку.
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Приложение 2
Техническое задание на проведение анализа ситуации для реализации
ПРОГРАММЫ «Детская деревня SOS»
"Развитие ребенка и полное раскрытие его или ее потенциала лучше всего реализуются в
атмосфере заботы семьи. Признавая роль ребенка в его / ее собственном развитии, а
также роль его / ее семьи, общества, государства и других поставщиков услуг, мы
сотрудничаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти наиболее
адекватный способ улучшить положение детей, подверженных риску потерять
попечение родителей, а также тех, кто уже остался без попечения родителей ".
(Политика Программы «Детская деревня SOS»)
I.

Цель

Анализ ситуации проводится в г. Орел и Орловской области. Анализ ситуации должен
обеспечить информацию, необходимую для принятия решения о реализации программ
SOS в г. Орле и Орловской области, в том числе:
§
§
§

о целесообразности пересмотра существующих программ;
о типах проектов, услуг и мероприятий, необходимых для защиты интересов детей
целевой группы,
о возможности реализации различных проектов, услуг и мероприятий в г. Орле и
Орловской области.

Исследование должно:

II.

•

Представить описание социальной среды целевой группы (детей, которые потеряли
или могут потерять попечение родителей) в регионе, включая углубленный анализ
положения детей, оставшихся или рискующих остаться без попечения родителей,
нарушений прав ребенка, соответствующих действий со стороны правительства и
НКО, а также пробелов в существующих механизмах реализации прав ребенка,
которые могут стать отправной точкой для разработки программы «Детская
деревня SOS».

•

Представить анализ существующих в регионе программ/инициатив по
удовлетворению потребностей целевой группы, а также видов мероприятий и
услуг, наиболее необходимых в ближайшие пять лет в сферах развития семейных
форм устройства детей (СФУ - SOS семей и других форм семейного устройства),
укрепления семьи (УС - работы с биологическими семьями) и повышения качества
образования для детей целевой группы.
Конечные результаты

Отчет по проведенному исследованию должен включать пункты, изложенные ниже.
Объем отчета не должен превышать 15 страниц.
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Содержание отчета:
1. Краткое изложение основных выводов (по семейным формам устройства,
укреплению семьи и повышению качества образования)
2. Профиль лица (лиц), которые провели исследование
3. Описание методов сбора данных
4. Обзор
а) социально-экономической и демографической ситуации (бедность,
безработица), б) системы социального обеспечения детей (законодательства,
политики и организаций, участвующих в ее реализации, основных заинтересованных
сторон), в) системы образования в регионе.
5. Анализ положения детей, оставшихся без попечения родителей или рискующих
потерять попечение родителей, в исследуемом регионе:
•

•
•

Статистика последних трех лет – а) количество и характеристики детей,
помещенных в учреждения альтернативного ухода; б) количество и
характеристики детей и семей из группы риска; и в) данные о местных
учебных
заведениях
(дошкольного,
начального,
среднего
и
профессионального образования).
Причины, по которым дети рискуют лишиться родительского попечения, и
соответственно, оказаться в системе альтернативного ухода .
Нарушения прав детей, с которыми сталкиваются а) дети, которые потеряли
родителей, и б) находятся под угрозой потери попечения родителей
(например: нет доступа к медицинскому обслуживанию;
доступа к
образованию, низкий уровень жизни, отсутствие социального обеспечения,
жестокое обращение и эксплуатация; дети не участвуют в принятии
касающихся их решений).

6. Анализ практики удовлетворения потребностей целевой группы в регионе, а также
описание видов мероприятий и услуг, наиболее необходимых в ближайшие пять
лет:
•

•

•

•

Существующие правительственные и неправительственные стратегии,
мероприятия и услуги в области а) краткосрочного и долгосрочного
проживания в приемных семьях (в том числе деинституционализации), б)
укрепления семьи (работа с кровными семьями) и в) обеспечения доступа к
качественному образованию.
Мероприятия и услуги в области а) краткосрочного и долгосрочного
семейного устройства, б) укрепления семьи, и в) образования, которые
наиболее необходимы в ближайшие 5 лет детям из целевой группы и их
воспитателям, их адекватность в настоящее время.
Желание и заинтересованность местных органов власти в инвестировании
средств в совершенствование семейного попечения, укрепления семьи и
образовательных услуг / мероприятий для целевой группы.
Возможности для негосударственных организаций на получение
государственного финансирования (гранты, субсидии, пособия на детей и
т.д.) и другие виды государственной поддержки (квалифицированные
кадры, инфраструктура и др.) для их деятельности.
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•

Выводы: Какие пробелы в обеспечении семейного устройства, укрепления
семьи и образовательных услуг существуют в регионе? Какие существуют
возможности для SOS для заполнения этих пробелов (например, активный
процесс деинституционализации)? Какие элементы программы SOS
наиболее востребованы/необходимы в регионе? Представить рекомендации
для запуска одного или нескольких элементов программы (например,
необходимость прямого предоставления услуг детям и семьям; развитие
потенциала соответствующих структур, существующих в местных
сообществах, развитие потенциала лиц и организаций, ответственных за
принятие решений, поставщиков услуг, и / или расширение
просветительской работы); развитие семейных форм устройства (SOS семей
и других форм СФУ), развитие деятельности по укреплению семьи (работа с
кровными семьями); обеспечение доступности качественного образования.

7. Приложения к отчету:
•
•

III.

Список рассмотренных документов и данных анализа
Инструменты сбора данных

Методы сбора необходимой информации
•

•

Анализ регионального законодательства, нормативных актов, докладов и отчетов в
части защиты прав и интересов детей, по профилактике социального сиротства,
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, семейному устройству
детей оставшихся без попечения родителей;
Анализ статистических данных за последние три года о положении детей,
оставшихся без попечения родителей или рискующих потерять попечение
родителей.
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