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2022 
Организация и проведение Всероссийского конкурса в сфере профессиональной 

деятельности специалистов органов опеки и попечительства 

2018–2027 
Десятилетие детства 

2021–2027 
Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей  

Концепция совершенствования деятельности органов опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних граждан на период до 2030 года 

2022–2024 годы (1 этап) Реализация мероприятий по повышению эффективности 

кадровой политики в органах опеки и попечительства и положительного имиджа 

специалистов органов опеки и попечительства 



Всероссийский конкурс в сфере профессиональной деятельности специалистов органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан «На стороне ребенка» 

проводится впервые в 2022 году 

Конкурс нацелен на выявление органов опеки и попечительства, а также специалистов 

органов опеки и попечительства, добившихся позитивных результатов в своей 

профессиональной деятельности 

Задачи Конкурса 

повышение престижа 

деятельности 

специалистов органов 

опеки и попечительства  

формирование 

положительного имиджа 

специалистов органов 

опеки  

и попечительства 

поощрение 

и стимулирование 

специалистов органов 

опеки и попечительства 



специалисты органов 

опеки и попечительства: 

• стаж работы в органе опеки 

и попечительства не менее 

трех лет  

• отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

 

 

Принять участие в Конкурсе могут 

  
К участию в Конкурсе допускаются все территориальные и муниципальные органы 

опеки и попечительства субъектов Российской Федерации, имеющие высокие 

результаты в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 



В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации дети являются важнейшим 

приоритетом государственной политики. 

Ключевой задачей органов опеки и попечительства 

является обеспечение защиты прав и законных 

интересов как детей, оставшихся без попечения 

родителей, так и несовершеннолетних, 

воспитывающихся родителями (усыновителями). 

Центральным элементом эмблемы Конкурса 

является изображение ребенка на фоне щита, 

символизирующего защиту. 

На стороне ребенка – принцип деятельности 

органов опеки и попечительства. 



Учредитель  

 

Министерство 

просвещения  

Российской Федерации 

Организатор  

 

ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов  

детей» 

  

Сроки проведения  

 

С 1 сентября 

по 15 декабря  

2022 г. 

  

  



Для специалистов  

органов опеки и попечительства: 

1. Право ребенка на семью (обеспечение и защита права ребенка жить и 

воспитываться в семье, на общение с родителями и другими родственниками) 

2. Защита прав детей в суде (участие в судебном заседании в качестве представителя 

истца (заявителя) или для дачи заключения по делу, а также в качестве 

представителя ответчика в случаях, предусмотренных законодательством) 

3. Помощник замещающей семьи (оказание методической, консультативной, правовой 

помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и 

защите прав подопечных) 

4. Успешный старт (для специалистов со стажем работы не более 5-ти лет, 

принимающих активное участие в мероприятиях по профессиональному развитию, 

участвовавших в конкурсах профессионального мастерства) 

5. На стороне ребенка (для специалистов с высоким профессионализмом, со стажем 

работы не менее 5-ти лет, осуществляющих экспертную и консультационную 

деятельность, осуществляющих наставничество в отношении начинающих 

специалистов органов опеки и попечительства, имеющих публикации научно-

популярных материалов, в том числе размещаемых в средствах массовой 

информации) 

 

Для органов опеки  

и попечительства: 

1. Эффективное 

взаимодействие 

с  негосударственными 

некоммерческими 

организациями  

2. Лидер информационных 

технологий 

3. Лидер открытости 

обществу 

 

Номинации 



12 – 25 сентября 2022 г. 

Регистрация участников 

Конкурса 

1 – 31 октября 2022 г. 

Отборочный этап 

1 – 20 ноября 2022 г. 

Полуфинал 

Торжественное открытие 

21 ноября – 9 декабря 2022 г. 

Финал 

Торжественная церемония закрытия 

Конкурса и награждение победителей 



можно с 12 по 25 сентября 2022 г. 

на сайте на-стороне-ребенка.рф 

Подать заявку на конкурс  



Мы готовы ответить  

на все интересующие Вас вопросы 

ЧАТ-БОТ  

для удобства 

и оперативности  

@konkurs_opeki_bot 

ЭЛ. ПОЧТА 

konkursopeka@fcprc.ru 

ТЕЛЕФОН 

+7 (499) 444-08-06, 

доб. 10015 

доб. 10005 

http://www.конкурсопека.рф/

