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Для делегаций субъектов Российской Федерации
( по материалам регионального кабинета на интерактивной платформе Форума)

Профилактика семейного неблагополучия. Помощь в ситуациях жестокого обращения
Семейная диспетчерская

лучшие практики социальных услуг и социального сопровождения семей с детьми на основе
принципа «единое окно»

Никому не отдам!

успешные практики социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей
посредством создания региональных опорных площадок

Выбираю успех!

успешные практики, способствующие повышению качества жизни детей в семьях с низким уровнем
дохода

Защитим детей от насилия!
Безопасное детство

лучшие практики помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения
успешные практики профилактики и преодоления различных видов угроз безопасности детей

Помощь детям-инвалидам и их родителям
Мобильная помощь
В кругу семьи
Право быть равным
Я смогу!
Мы – вместе!

успешные практики помощи детям-инвалидам, проживающим в отдаленных районах и не
имеющим возможности посещения реабилитационных учреждений
успешные практики организации реабилитационного пространства на дому для реабилитации и
абилитации детей-инвалидов с участием их родителей
успешные практики подготовки детей-инвалидов к самостоятельной жизни
успешные практики, способствующие повышению качества жизни детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития
успешные практики поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов

Предотвращение правонарушений
Правильный путь
Ценю жизнь!

лучшие практики включения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в
социально полезную деятельность
лучшие практики социализации и ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей
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Для муниципальных образований

Счастье в доме

лучшие муниципальные практики профилактики семейного неблагополучия и
сохранения семейного окружения

Мы – рядом!

лучшие муниципальные практики помощи детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья

Не оступись!

лучшие муниципальные практики по профилактике антиобщественного и
противоправного поведения несовершеннолетних

3

Для делегаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
По материалам тематической выставки на интерактивной платформе Форума
Вектор помощи

лучшие практики партнерства с НКО в интересах семьи и детей

Мастер доверия

лучшие практики продвижения Детского телефона доверия

Цифра для специалистов

лучшие электронные методические ресурсы, обеспечивающие инновационную деятельность

Профессиональные ключи

представление лучших практик профессиональных стажировочных площадок Фонда

Цифровые решения в
интересах семьи и детей

лучший интернет – сервис для детей и/или семей с детьми

Социальные услуги в
дистанционном формате

лучшие практики дистанционного оказания социальных услуг семьям с детьми

Номинации за активное участие в программе Форума
Лидер форума

за организацию мероприятий деловой программы Форума, использование лучших способов
демонстрации результатов инновационной деятельности

Объединяя усилия

за успешное проведение мероприятий региональной социальной недели «Успешные решения
для детского благополучия» в рамках Форума

Мой край – моя Россия!

за лучшее представление исторических, культурных и этнических особенностей субъектов
Российской Федерации («Зал друзей»)

Регион – вперед!

за комплексное представление региональных социальных практик в кабинете делегации на
интерактивной платформе Форума

Специальные номинации
Профессиональный успех

лучшее авторское решение для обеспечения благополучия ребенка

Дети – детям

лучшие практики добровольческого движения детей

Доступно всем

новый социальный сервис для детей или семей с детьми
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