Положение о конкурсе лучших пациентских практик
Благотворительного Фонда помощи детям и взрослым с
нарушениями иммунитета «Подсолнух» 2019 г.

1. Организационная информация
Даты проведения
Победители объявляются в ходе Всероссийского съезда пациентов с первичным
иммунодефицитом, который состоится 25-27 апреля в г. Сочи.
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 диагнозом «первичный
иммунодефицит».
2. Участники
К участию в конкурсе допускаются объединения пациентов независимо от их юридического
оформления, которые в 2018 году занимались помощью пациентам с ПИД и их близким,
участвовали в решении вопросов лечения и лекарственного обеспечения, вели информационную
и общественную работу.
3. Процедура подачи проектов на рассмотрение
Для участия в конкурсе делегатам Съезда необходимо прислать заявку в формате pdf на почту
congress@fondpodsolnuh.ru. Получение заявки будет подтверждено ответным письмом.
Работы, поданные после окончания срока приема заявок, а также работы, не соответствующие
техническим требованиям оформления материалов, рассматриваться не будут.
Сроки подачи документов:
До 10.04.19
Заявка на участие в конкурсе отчетов должна включать в себя информацию:
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- об участниках пациентской организации;
- о проделанной за год работе, проведенных мероприятиях;
- об основных благополучателях и тех изменениях, которые произошли в их жизни благодаря
проделанной работе
- о планах развития организации в 2019 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.
5. Награда
Победители конкурса, зарегистрированные в качестве некоммерческой организации, получат
пожертвование в размере 30000 рублей, направленное на развитие организации, освещение
проблем детей и взрослых с нарушениями иммунитета. Победители, действующие без
образования юридического лица смогут получить эквивалентную этой сумме нефинансовую
помощь от Фонда в развитии пациентской организации.
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