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Положение о конкурсе лучших пациентских практик 
Благотворительного Фонда помощи детям и взрослым с 

нарушениями иммунитета «Подсолнух» 2021 г. 

1. Организационная информация 

Даты проведения конкурса: 04 марта 2021 г. – 27 апреля 2021 г.  

04 марта 2021 г. – 31 марта 2021 г.  – прием заявок от представителей пациентских 
сообществ. 

01 апреля 2021 г. – 15 апреля 2021 г. – оценка заявок жюри. 

15 апреля 2021 г. – 26  апреля 2021 г. – подведение итогов. 

Победители объявляются в ходе II Всероссийского Съезда пациентов  с 
нарушениями иммунитета, который состоится 26 – 28 апреля 2021 г. в 
мультимодальном формате http://congress.fondpodsolnuh.ru/. 

Организатор 

Благотворительный фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета 
«ПОДСОЛНУХ». 

Цель конкурса 

Конкурс направлен на поддержку тех пациентов и пациентских сообществ, 
которые на практике подтвердили, что совместные усилия, сплоченность, 
целеустремленность и системная работа способны изменить к лучшему жизнь 
всех, кто столкнулся с врожденными нарушениями иммунитета. 

2. Участники 

К участию в конкурсе допускаются объединения пациентов независимо от их 
юридического оформления, которые в 2020 году занимались помощью пациентам 
с врожденными иммунопатологиями и их близким, участвовали в решении 
вопросов лечения, установления инвалидности, лекарственного обеспечения, а 
также вели информационную и общественную работу. 

3. Процедура подачи проектов на рассмотрение 

Для участия в конкурсе представителям общественных объединений необходимо 
прислать заявку в формате pdf на почту congress@fondpodsolnuh.ru. Получение 
заявки будет подтверждено ответным письмом. 
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Работы, поданные после окончания срока приема заявок, а также работы, не 
соответствующие техническим требованиям оформления материалов, 
рассматриваться не будут. 

Сроки подачи документов: 

До 31 марта 2021 г. включительно. 

Заявка на участие в конкурсе отчетов должна включать в себя информацию: 

- об участниках пациентской организации; 

- о проделанной за год работе, проведенных мероприятиях; 

- об основных благополучателях; 

- дорожную карту по маршрутизации пациентов при постановке диагноза и (или) 
его подозрении: подведомственные медицинские учреждения региона, в том 
числе диагностические лаборатории; перечень региональных врачей – 
иммунологов с указанием их рабочего местонахождения и порядка 
взаимодействия; перечень подведомственных государственных органов с 
указанием актуальных контактов, ответственных лиц и порядком взаимодействия; 
перечень пациентских организаций, специализирующихся на проблеме с 
указанием их деятельности в соответствии с уставными документами;  

- о планах развития организации в 2021 году. 

4. Порядок оценки заявок 

Оценка поданных заявок будет проводиться экспертной комиссией, в состав 
которой войдут представители Фонда, врачи-специалисты и независимые 
эксперты. Каждый эксперт оценивает заявку по 5 бальной шкале. Победителями 
становятся 3 проекта, которые набрали максимальное количество баллов.  

Вместе с тем, направленные заявки, прошедшие формальный отбор 
(соответствуют всем формальным требованиям и характеристикам), смогут 
принять участие не только в оценке жюри, но и в зрительском голосовании, 
которое будет проведено в онлайн-режиме во время Съезда (27 апреля). 

Жюри конкурса: 

- Аверьянова Елена Александровна (Председатель Пациентского Комитета 
Благотворительного Фонда «Подсолнух», эксперт по вопросам здравоохранения 
Общественного Совета родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов при 
Департаменте труда и социальной защиты населения по г. Москве). 
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- Бакрадзе Ирина Всеволодовна (Управляющий директор Благотворительного 
Фонда «Подсолнух», кандидат экономических наук, психолог, выпускник бизнес-
школы INSEAD по программе Социального предпринимательства, топ-менеджер 
с 20+ летним стажем в ведущих международных компаниях). 

- Болдырева Александра Борисовна (Исполнительный директор Ассоциации 
грантодающих организаций «Форум доноров»). 

- Довлатова Алла Александровна (Член Попечительского Совета 
Благотворительного Фонда «Подсолнух», актриса, радио- и телеведущая). 

- Жулев Юрий Александрович (Член Экспертного Совета БФ «Подсолнух», член 
Общественного совета при Департаменте здравоохранения г. Москвы, 
Сопредседатель Всероссийского Союза общественных объединений пациентов). 

- Курбангалеева Екатерина Шамильевна (Заместитель председателя Комиссии по 
социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов 
Общественной палаты РФ, член Высшей экспертной комиссии Общественного 
совета Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»). 

- Латышева Елена Александровна (Член Экспертного Совета БФ «Подсолнух», 
Старший научный сотрудник отделения иммунопатологии клиники ФГБУ “ГНЦ 
“Институт иммунологии” ФМБА России, к.м.н., доцент кафедры Клиническая 
иммунология факультета МБФ ГОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова). 

- Пампура Александр Николаевич (Член Экспертного Совета БФ «Подсолнух», 
главный внештатный аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения г. 
Москвы, заведующий отделом аллергологии и клинической иммунологии 
института педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России). 

- Пчельникова Полина Игоревна (Заместитель председателя Общественного 
совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы при Министерстве труда РФ). 

- Смирнова Кира Витальевна (Исполнительный директор Ассоциации СО НКО 
«Благотворительное собрание «Все вместе»).  

- Щербина Анна Юрьевна (Член Экспертного Совета БФ «Подсолнух», 
заместитель директора Института гематологии, иммунологии и клеточных 
технологий, д.м.н., заведующая отделением иммунологии НМИЦ ДГОИ им. 
Дмитрия Рогачева, врач-педиатр, иммунолог-аллерголог). 
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5. Награда 

Победители конкурса, зарегистрированные в качестве некоммерческой 
организации, получат пожертвование в размере 30 000 рублей, направленное на 
развитие организации, освещение проблем детей и взрослых с врожденными 
нарушениями иммунитета. Победители, действующие без образования 
юридического лица, смогут получить эквивалентную этой сумме нефинансовую 
помощь от Фонда в развитии пациентской организации. 

Также пациентские организации, направившие заявку в соответствии со всеми 
формальными требованиями и характеристиками, смогут принять участие в 
зрительском голосовании и получить приз зрительских симпатий.  


