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Уважаемый Андрей Юрьевич!
Благодарим Вас за поддержку инициатив Фонда Андрея Первозванного и
успешное многолетнее сотрудничество с программой «Святость материнства».
В соответствии с задачами, закрепленными в Концепции государственной
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025г., Фонд Андрея
Первозванного с 2016 года при поддержке Министерства здравоохранения
Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс «Святость материнства». В
2022 году инициатива проведения Конкурса получила также поддержку Фонда
Президентских грантов (соответствующая заявка № 22-1-006426 была признана
победителем конкурса Фонда Президентских грантов по направлению «Поддержка
семьи, материнства и детства»).
Проведение Конкурса направлено на защиту материнства и детства, увеличение
рождаемости за счет сохранения беременности женщин, находящихся в ситуации
репродуктивного выбора. Конкурс проводится седьмой год подряд и способствует
повышению качества оказания медико-социальной помощи женщинам в
учреждениях родовспоможения Российской Федерации.
К участию в Конкурсе приглашаются государственные и муниципальные
медицинские организации акушерско-гинекологического профиля, учреждения
социального обслуживания, главные врачи, психологи (медицинские психологи) и
специалисты по социальной работе, сопровождающие женщин во время
беременности, а также общественные организации, сотрудничающие с медицинскими
организациями на основе соглашения или договора. Общий призовой фонд Конкурса
– 1 000 000 рублей.
Конкурс проводится в два этапа: федеральные округа (по отдельности) и
всероссийский уровень. Прием и обработка заявок пройдут через электронную
платформу конкурса. Жюри отбирает финалистов по каждому округу (Южный и
Северо-Кавказский округа объединены) и с апреля по ноябрь поочередно в округах
будут проведены в онлайн формате круглые столы и награждение финалистов
окружного этапа дипломами, а также обучающий семинар для участников конкурса
данного округа.
Заявки и отчеты участников Конкурса, представляющие Центральный
федеральный округ, принимаются с 20 февраля до 31 марта 2022 года. В апреле
определяются финалисты окружного этапа. Проведение онлайн круглого стола с
церемонией награждения дипломами финалистов и обучающий семинар для
участников конкурса данного округа предлагается провести 17 мая 2022 года (по
согласованию).
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По итогам проведения окружного этапа в федеральный финал выходят 63
участника от 8 федеральных округов. Все финалисты Конкурса пройдут курсы
повышения квалификации с выдачей сертификата государственного образца.
Из 63 финалистов жюри конкурса отбирает 23 лауреата – победителей
федерального этапа.
Победителей Конкурса определяет Жюри, в состав которого входят
представители законодательной и исполнительной власти, Фонда Андрея
Первозванного, а также представители научного сообщества и независимые эксперты
(сопредседатели Жюри - Член Совета Федерации О.Н. Епифанова, заместитель
Министра здравоохранения РФ О.О. Салагай, председатель Попечительского совета
Всероссийской программы «Святость материнства» Н.В. Якунина). Объявление
победителей конкурса и церемония награждения состоится в рамках конференции,
которая пройдет в ноябре 2022 года. Информация о проведении Конкурса размещена
на сайте Фонда Андрея Первозванного www.fap.ru, страница Конкурса https://conkurscm.fap.ru/
Кроме того, приглашаем специалистов службы родовспоможения: врачей
акушеров-гинекологов, психологов и специалистов по социальной работе,
работающих в указанной сфере, принять участие в онлайн-курсе «Здоровье семьи:
современные медицинские, психолого-социальные, этические аспекты». Лекции
проводят высококвалифицированные специалисты в области акушерства и
гинекологии, психологии, биоэтики и демографии. Информация о курсе вебинаров
прилагается.
Уважаемый Андрей Юрьевич, просим Вас оказать содействие в
проведении Всероссийского конкурса «Святость материнства – 2022» и
рассмотреть возможность определения контактного лица для взаимодействия по
организации участия специалистов Вашего региона в вышеуказанных
мероприятиях и по подготовке круглого стола, в рамках которого пройдет
награждение финалистов окружного этапа.
Приложения:
1. Презентация Всероссийской программы «Святость материнства»
2. Положение о Конкурсе «Святость материнства-2022», на 20 л.
3. Информация о курсе вебинаров «Здоровье семьи: современные
медицинские, психолого-социальные, этические аспекты», на 2 л.

С уважением,
Директор
Фонда Андрея Первозванного

В.В. БУШУЕВ
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