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Информационное письмо о проведении Международного конкурса 

«Святость материнства-2023» 

 
В соответствии с задачами, закрепленными в Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 г., Фонд Андрея 

Первозванного при поддержке Министерства здравоохранения Российской 

Федерации проводит Международный конкурс «Святость материнства – 2023» 

(далее - Конкурс).  

Проведение Конкурса направлено на защиту материнства и детства, 

поддержку семьи, повышение рождаемости и профилактику абортов. Конкурс 

проводится восьмой год подряд и способствует повышению качества оказания 

медико-социальной помощи женщинам в учреждениях родовспоможения 

Российской Федерации. 

В 2023 году инициатива проведения Конкурса получила поддержку Фонда 

Президентских грантов (по направлению «Поддержка семьи, материнства и 

детства»). 

К участию в Конкурсе приглашаются государственные и муниципальные 

медицинские организации, учреждения социального обслуживания, общественные 

организации. 

Конкурс проходит в следующих номинациях:   

1. Лучшая проектная деятельность (по темам): 

 Лучший проект по профилактике нарушений в семейных отношениях 

в период адаптации к родительству 

 Лучший проект по подготовке мужчин к отцовству 

 Лучший проект по оказанию кризисной помощи семьям в стрессовой 

ситуации 

2. Лучший специалист по социальной работе по сопровождению семьи в 

трудной жизненной ситуации 

3. Лучший психолог по работе с беременной женщиной в ситуации 

репродуктивного выбора  

4. Командная работа (по темам): 

 Лучшая командная работа специалистов по сопровождению 

беременной женщины и семьи в трудной жизненной ситуации  

 Лучшая командная работа специалистов по организации 

просветительской деятельности (о ценности зародившейся жизни, о 

семейных ценностях, о сохранении репродуктивного здоровья и т.д.) 
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 Лучшая командная работа по просветительской работе с молодежью 

по подготовке к родительству 

 

Общий призовой фонд Конкурса – 1 000 000 рублей. 

 

Прием и обработка заявок пройдет на сайте конкурса  https://conkurs-cm.fap.ru/ 

 

Заявки на конкурс принимаются с 1 марта по 30 апреля 2023 года. 
 

Конкурс проводится в два этапа: I этап – окружной уровень (федеральные 

округа РФ и Республика Беларусь) и II этап – финал Конкурса. 

На I этапе жюри Конкурса отбирает финалистов по каждому округу 

Российской Федерации и из Республики Беларусь (в финал выходит 81 участник 

Конкурса). С мая   по октябрь будут проведены в онлайн формате 4 круглых стола с 

награждением финалистов окружного этапа дипломами. Все финалисты Конкурса 

будут приглашены бесплатно пройти курсы повышения квалификации с выдачей 

сертификата государственного образца. 

На II этапе жюри отбирает из числа финалистов 24 лауреата – победителей 

Конкурса. Итоги Конкурса будут подведены в рамках конференции «Здоровье семьи 

– здоровье нации» в ноябре 2023г.  

Согласно Положению о Конкурсе заявки на участие в Конкурсе могут 

подаваться как руководителями органов власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья, так и руководителями государственных или муниципальных 

медицинских организаций, социальных учреждений и НКО самостоятельно. 

 

Также приглашаем специалистов службы родовспоможения, социальных 

учреждений и общественных организаций принять участие в бесплатном онлайн-

курсе «Здоровье семьи: современные медицинские, психолого-социальные, 

этические аспекты». Лекции проводят высококвалифицированные специалисты в 

области психологии, акушерства и гинекологии, биоэтики и демографии.  

Регистрация для участия по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4M5wY18gG7joxDv_QrvfQsEcajgt_-

M_03xx41sa5gcyYGA/viewform?usp=sf_link 

 

 

Информация о проведении Конкурса размещена на сайте Фонда Андрея 

Первозванного www.fap.ru    

Прием и обработка заявок пройдет на сайте конкурса  https://conkurs-

cm.fap.ru/ 

 

Координатор проведения мероприятий от Фонда Андрея Первозванного: 

Главный специалист Голованова Татьяна Геннадьевна  

           Тел. +7 495 641 52 00 (доб. 1048), +7 916 110 07 38 

           Эл.почта: konkursSM2023@fap.ru 
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