
Раздел 3.4. Правовое просвещение. Конкурсы. Акции. Праздники 

В задачи Уполномоченного по правам ребенка входит информирование общества о 

правах и интересах детей. Это происходит на различных конференциях, форумах, семинарах 

и круглых столах, встречах с детьми и их родителями. Посещая подобные мероприятия, 

Светлана Агапитова привлекает внимание общественности к проблемам тяжело больных 

детей, сирот, малоимущих семей, рассказывает о здоровом образе жизни, толерантности 

и о правах, которые есть у каждого ребенка.  

*** 

День защиты детей – главный профессиональный праздник для 

Уполномоченного и сотрудников ее аппарата. Традиционно в этот день Светлана 

Агапитова и ее коллеги лично поздравляют тех, чьи права защищают каждый день. 

В минувшем году омбудсмен поздравила 

радиослушателей в прямом эфире "Радио России", а 

затем поспешила на открытие конференции «Рыцари 

инклюзии», посвященной памяти первопроходцев в 

сфере инклюзивного образования, защитников прав 

особенных детей и просто самоотверженных родителей 

Валерии Ольшанской и Виктора Лагуна. 

Организаторами выступили Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства, институт физиологии 

имени И.П.Павлова, центр интегративного воспитания №41 Центрального района, 

ассоциация «ГАООРДИ». Форум в стенах петербургского педиатрического университета 

провели при поддержке Уполномоченного по правам 

ребенка. 

В 11:00 в храмах Петербурга начались молебны о 

здравии детей – эту инициативу Уполномоченного в 

прошлом году благословил Митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Варсонофий. Светлана 

Агапитова присоединилась к праздничному 

богослужению в Спасо-Преображенском соборе вместе 

с воспитанниками центров содействия семейному 

воспитанию №7 и № 11, а также православного медико-

просветительского центра "Жизнь". После чего от 

имени настоятеля собора отца Николая детскому 

омбудсмену преподнесли в дар икону Божьей Матери 

«Умиление».  

Ну а в полдень, не изменяя еще одной 

прекрасной традиции, Светлана Агапитова произвела 

пушечный выстрел с Нарышкина бастиона 

Петропавловской крепости – к слову, уже в девятый раз. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7105) 

http://www.spbdeti.org/id6455
http://www.spbdeti.org/id6452
http://www.spbdeti.org/id6227
http://www.spbdeti.org/id7105
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Отдав дань заведенным традициям Дня защиты 

детей, Уполномоченный поспешила в поселок Ушково, 

где проходил еще один праздник. Так уж случилось, что 

три года назад, 1 июня был открыт Детский дом 

интернат № 3 для детей с особенностями здоровья. И 

теперь, ребята и сотрудники отмечают день рождения 

вместе с международным праздником защиты детей, 

что, безусловно, делает его еще более торжественными 

и даже символичным. 

После торжеств детский Уполномоченный 

заглянула в жилые помещения. В прошлом году в ДДИ №3 были открыты новые корпуса, 

которые уже имеют обжитой и уютный вид. 

В честь дня защиты детей праздники прошли в 

самых разных городских учреждениях. Многие из них 

посетили сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка. Специалисты поздравили ребят, пришедших на 

праздник в Зеленогорский парк культуры и отдыха, Центр 

социальной помощи семье и детям Невского района, в клуб 

«Выборгская сторона», Центр помощи семье и детям 

Приморского района, Центр социальной помощи семье и 

детям Колпинского района, в детские библиотеки 

Колпинского и  Калининского районов.  

В День защиты детей особая поддержка и 

забота нужна ребятам, оставшимся без попечения 

родителей. Поэтому не остались без внимания 

воспитанники Детского дома-интерната №1, 

Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Альмус», Дома ребенка № 

13,   Центра социальной помощи семье и детям 

Пушкинского района «Аист» и Социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних 

Фрунзенского района (Подробнее 

http://www.spbdeti.org/id7107). Сотрудники учреждений сделали все, чтобы воспитанники 

чувствовали себя беззаботно и смогли отвлечься и забыть о своих трудностях и невзгодах. 

*** 

Уже много лет школьные линейки ко Дню знаний не обходятся без участия 

сотрудников аппарата Уполномоченного по правам ребенка. В этом году Светлана 

Агапитова и её коллеги посетили учреждения Петербурга, где вместе со сверстниками 

учатся дети с нарушениями здоровья и ребята, оставшиеся без попечения родителей. 

В детском хосписе Петербурга День знаний по традиции отметили накануне, в 

последний день летних каникул. Давний друг хосписа Светлана Агапитова, конечно, тоже 

приехала поздравить коллектив и его подопечных, а также преподнести учреждению 

памятный подарок. 

Непосредственно в День Знаний Светлана Агапитова побывала на торжественной 

линейке в школе-интернате № 1 им. К.К. Грота. Детский Уполномоченный поздравила ребят 

и их родителей, а также педагогов этого уникального образовательного учреждения для детей 

с нарушением зрения. Светлана Агапитова пожелала педагогам и родителям – терпения, а 

http://www.spbdeti.org/id7107


2 
 

ученикам – вдохновения, успехов и побед. Алексею Мухину она вручила символическую 

статуэтку – рука взрослого, оберегающая ребенка. 

По традиции, специалисты аппарата тоже 

отправились в школы, чтобы поздравить 

первоклассников с особыми образовательными 

потребностями с началом нового этапа их жизни. 

Коллеги Светланы Агапитовой успели побывать на 

торжественных линейках в школах-интернатах №1 и 

№2, №49 и №46, №37, №10 и №16, №28, №22 и №6.  

Ребята получили от Уполномоченного памятные 

подарки и полезные сувениры. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7270) 

 

*** 

 

С самого рождения у каждого человека 

есть права. Они записаны в Конвенции о правах 

ребенка – это универсальный закон, принятый в 

большинстве стран мира. В соответствии с этим 

документом в каждом регионе должен быть 

Уполномоченный по правам ребенка. Этот человек 

следит, чтобы всё, что записано в Конвенции, 

строго соблюдалось, и чтобы голос каждого 

мальчика и каждой девочки был услышан. 

Об основных правах, таких как право на 

жизнь, медицинскую и социальную помощь и 

образование, слышали многие. Но о том, например, что любой ребенок может открыто 

выражать своё мнение и участвовать в мирных собраниях, знают единицы. А всё потому, что 

Конвенцию о правах ребенка писали взрослые - школьникам её читать скучно.  

Уполномоченный подготовила для петербуржцев книгу, в которой сухие статьи 

закона переведены на язык, понятный каждому, даже ребенку. В ней с помощью известных 

всем сказок и мультфильмов объясняется, какие права есть у живущего в России ребенка и 

что делать, если они нарушаются. Из книжки дети узнают о ценности жизни, о толерантности 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, о патриотизме, о важности семьи и 

дружбы и о том, как государство защищает тех, кому нужна помощь Получить книжку можно 

в приемной Уполномоченного или почитать по ссылке: 

http://www.spbdeti.org/files/Konvenciya_for_web.pdf. 

 

Правовое просвещение среди подростков и 

молодых людей эффективнее всего происходит в рамках 

личных встреч и семинаров. Поэтому Уполномоченный 

и специалисты её аппарата часто общаются со 

школьниками и студентами. Не первый год Светлана 

Агапитова посещает Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики. Она рассказывает 

студентам о создании института уполномоченных в 

России и Санкт-Петербурге, и о задачах, которые 

призван решать детский правозащитник.  

http://www.spbdeti.org/id7270
http://www.spbdeti.org/files/Konvenciya_for_web.pdf
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Помимо общей информации всегда и всем интересно послушать о конкретных делах. 

И этой теме Светлана Агапитова уделяет большую часть времени, тем более, что рассказать 

всегда есть, о чем. С большим интересом ребята слушают о семейных конфликтах и службе 

медиации, созданной при аппарате детского Уполномоченного. Эта тема привлекает 

внимание вне зависимости от специализации студентов – так или иначе «семейный вопрос» 

никого не обойдет стороной. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6942) 

 IV Международная научно-практическая 

конференция «Правозащитная деятельность в 

современной России: проблемы и их решение» также 

проходила в Санкт-Петербургском университете 

технологий управления и экономики. В пленарном 

заседании выступил руководитель организационно-

правового управления аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка Михаил Коломыцев. 

В первую очередь в государственной 

правозащитной деятельности нуждаются семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 

родители детей-инвалидов, сироты и лица из их числа. Однако, иногда случается, что 

должностное лицо, обвиненное в недобросовестном исполнении обязанностей, начинает 

сводить счеты с «жалобщиком». Тогда требуется «двойная защита», в том числе 

Уполномоченных.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7002)  

В Музее политической истории состоялась 

церемония награждения лауреатов конкурса «Права 

человека-2018», который ежегодно проводит 

Уполномоченный по правам человека в Санкт-

Петербурге Александр Шишлов при поддержке 

комитета по науке и высшей школе и комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности. В 

этом году в творческом состязании приняли участие 

студенты из 23 вузов города. В финале на суд жюри 

было представлено 128 творческих работ в номинациях «эссе», «статья», «видеоролик», 

«карикатура/плакат/фотография». 

Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова вместе со своим коллегой 

вручала награды за лучший видеоматериал. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7450) 

*** 

Но самая масштабная акция по правовому просвещению юных петербуржцев 

проходит в ноябре, когда отмечается Всемирный День ребёнка. Несмотря на то, что он 

существует довольно давно, не так уж много людей знает о его происхождении. История 

уводит нас в далекий 1959-й год, когда была принята «Декларация прав ребенка». А вот 

спустя 30 лет появился уже более конкретный документ – «Конвенция о правах 

ребенка», который в последующие годы был ратифицирован большинством стран, 

включая Россию. В этот день сотрудники аппарата Уполномоченного участвуют во 

многочисленных мероприятиях, посвященных правовому просвещению и 

приуроченных к этому дню.  

В Международный день ребенка в Центральной детской библиотеке имени А. С. 

Пушкина состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Детский взгляд на 

«Десятилетие детства». 

http://www.spbdeti.org/id6942
http://www.spbdeti.org/id7002
http://www.spbdeti.org/id7450
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Конкурс проходил с 1 марта до 15 мая 2018, в нём 

приняли участие около 500 детей, из них почти 400 

выбрали номинацию «Художественное творчество». 

Перед юными участниками конкурса стояла задача 

выяснить, что такое «Десятилетие детства», какие у детей 

есть права и как взрослые собираются их защищать 

ближайшие 10 лет. Оценить работы на соответствие 

условиям и художественную ценность помогло 

профессиональное жюри - работники художественно-

промышленной академии имени А.Л. Штиглица. 

Хороших работ было очень много, и детский 

Уполномоченный решила не разбивать их на первое, второе 

и третье места. Поэтому у конкурса оказалось целых 25 

победителей. 

Все ребята получили от Уполномоченного памятные 

призы: кружку, часы, блокноты и полезные книги. 

Дополнительные подарки-впечатления для победителей 

конкурса предоставили щедрые организации, любимые 

детьми.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7419)  

А перед награждением юных талантов  Светлана Агапитова побывала в поселке 

Песочное на детском онкологическом отделении в Санкт-Петербургском клиническом 

научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи. Она 

пообщалась с мамами детей, которые проходят длительное лечение в стационаре. Детский 

Уполномоченный рассказала об истории возникновения 

Дня ребенка, а также выслушала жалобы, главной из 

которых оказалась – отсутствие обучения в больнице. 

Мамы детей, проходящих длительное лечение на 

онкологическом отделении, всерьез  этим обеспокоены. 

Когда стационар находился на базе 31-й больницы, 

образовательный процесс был организован, но после 

переезда в Песочное, который состоялся уже почти год 

назад, все прекратилось. Мамы пытаются выходить из 

положения своими силами, но если обучение малышей 

еще получается, то для ребят постарше уже необходимы педагогические навыки. 

Родители обращались в Комитет по образованию, однако помощи не получили – там 

считают, что такой проблемы нет. 

Светлана Агапитова рассказала, что с 

подобными ситуациями уже сталкивалась в своей 

практике. Как раз около года назад сотрудники аппарата 

детского Уполномоченного участвовали в организации 

образовательного процесса для пациентов 

подросткового отделения Городской психиатрической 

больницы №3 им. Скворцова-Степанова. 

«Думаю, самый рациональный выход – 

получение лицензии на образовательные услуги. Тогда 

учиться можно будет прямо в клиническом центре. 

Конечно, нужно проделать некоторую «бумажную» и организационную работу, но в итоге 

это будет наиболее удобный для всех вариант», - обещала Уполномоченный. 

http://www.spbdeti.org/id7419
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Обсудила детский Уполномоченный с мамами и более частные проблемы, 

касающиеся имущественных, жилищных и других прав. В общем, урок правового 

просвещения состоялся не только теоретический, но и с показательным практическим 

уклоном. 

*** 

В 2018 году сотрудники аппарата детского омбудсмена впервые в День ребенка 

провели приемы в детских больницах. C такой инициативой Светлана Агапитова выступила 

в Минюсте, объяснив это насущной необходимостью. 

Специалисты аппарата встретились с 

пациентами, их родителями и врачами ДГБ №5 имени 

Н.Ф. Филатова и ДГБ № 1 По традиции консультации 

сотрудников аппарата Уполномоченного прошли и в 

социозащитных учреждениях: в доме-интернате № 1,  

Центрах социальной помощи Кронштадтского, 

Невского, Кировского, Фрунзенского, Курортного, 

Петроградского, Выборгского, Приморского районов. 

Специалисты отвечали на вопросы, интересующие 

горожан, консультировали их по вопросам, касающихся здоровья, жилищных прав, 

образования и воспитания детей.  

*** 

Важная часть работы Уполномоченного - привлечение внимания общества к 

социально значимым проблемам, в том числе – здоровью детей и особенностей их 

развития. Светлана Агапитова принимает участия в различных мероприятиях, 

посвященных этой теме. 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге приняла участие в серьезном разговоре о 

потенциальном вреде детских игрушек, состоявшемся в 

рамках XVII-й выставки товаров и услуг для детей 

«Планета детства». 

В начале работы круглого стола Светлана 

Агапитова рассказала о том, что на одном из заседаний 

Координационного совета Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах СЗФО живейшее обсуждение 

вызвал вопрос влияния игрушек на развитие ребенка. 

Речь шла о необходимости введения требований подобным товарам, а также психолого-

педагогической экспертизы. Ведь на сегодняшний день нет научного обоснования и 

разработанных методик определения критериев вредоносности игрушек. Участники 

заседания сошлись во мнении, что заключения о «вредности» игрушки и воздействию на 

детское сознание должны давать эксперты. По итогам 

обсуждения, Координационный совет детских 

Уполномоченных СЗФО направил обращения в 

Минпромторг России и Ассоциацию предприятий 

индустрии детских товаров с предложением определить 

федеральный орган, уполномоченный проводить 

экспертизу (социальную, психологическую, 

педагогическую, санитарную) игрушек и игр, в том 

числе и компьютерных. А также установить критерии 
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оценки негативного влияния игрушки на здоровье и эмоциональное благополучие ребенка. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6986)  

Руководитель организационно-правового управления аппарата Уполномоченного 

Михаил Коломыцев принял участие в пресс-конференции «Десятилетие детства: здоровый 

образ жизни - залог здоровья на всю жизнь!». Мероприятие проводил Санкт-Петербургский 

Городской центр медицинской профилактики. 

В пресс-конференции приняли участие руководитель Городского центра 

медицинской профилактики Владимир Жолобов, руководитель ЦВЛ «Детская психиатрия 

им. Мнухина» Дмитрий Шигашов, Главный внештатный специалист-педиатр Комитета по 

здравоохранению Анатолий Симаходский и другие эксперты. 

Михаил Коломыцев рассказал об активном участии Уполномоченного по правам 

ребенка в подготовке проектов федерального и регионального Планов Десятилетия детства. 

Благодаря настойчивости Светланы Агапитовой и ее нацеленности на достижение 

поставленных задач, в петербургском Плане Десятилетия детства появилась графа 

«ожидаемые результаты». На пресс-конференции были рассмотрены как достижения, так и 

проблемы сохранения и укрепления здоровья детей, которые необходимо решать 

совместными усилиями разных ведомств.(Подробнее http://www.spbdeti.org/id7000)  

 

Специалист аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге Ольга Иванова 

выступила с приветственным словом на торжественном 

открытии фестиваля по пропаганде здорового образа 

жизни «Территория здоровья». Представитель детского 

омбудсмена обратила внимание ребят на то, что 

единственный путь быть здоровым и успешным – 

никогда не пробовать наркотики. Ведь абсолютно все 

ребята, ступившие на этот опасный путь, когда-то были 

детьми с большими планами жизнь, однажды попробовавшими запрещенные вещества от 

скуки, любопытства или «на слабо». Ольга Иванова пожелала ребятам успешно окончить 

учебный год и хорошо провести летние каникулы занимаясь спортом, творчеством и 

любимым делом. 

Шестой год подряд Петербург отметил 

памятными наградами свои лучшие семьи Петербурга. 

Уполномоченный по правам ребенка на правах члена 

жюри вручила специальный приз и наградила лауреатов 

в номинации «Многодетная семья». 

Участников Конкурса поприветствовали 

«социальный» вице-губернатор Анна Митянина и 

заместитель председателя городского Парламента 

Сергей Соловьев. А награждение лауреатов в номинации 

«Многодетная семья» доверили Светлане Агапитовой и заместителю председателя Комитета 

по соцполитике Елене Фидриковой. Кроме того, Уполномоченный по правам ребенка 

учредила свой специальный приз в этой категории. В нынешнем году его вручили семье 

Жерносековых. 

История этих людей вдохновляет и трогает до глубины души. Воспитывая своего 

родного сына, пять лет назад они решили принять в свою семью мальчика и девочку, 

потерявших родителей. В этом году, почувствовав, что дети крепко «стоят на ногах», они 

взяли еще троих сестер, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пример семьи 

http://www.spbdeti.org/id6986
http://www.spbdeti.org/id7000
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Жерносековых показывает, как могут расцвести дети, когда они окружены родительским 

вниманием, теплом и любовью. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7354)  

 

Центр социальной помощи семье и детям Центрального 

района открыл в 2018 году дополнительное отделение для 

женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Судя по анализу обращений к петербургскому 

Уполномоченному, более 70% женщин главной причиной 

развода называют физическое насилие со стороны супруга. 

Попав в такую ситуацию, они не всегда могут справиться 

самостоятельно. 

В новом отделении петербурженкам, оказавшимся в 

кризисном или опасном для здоровья положении, оказывается психологическая, 

юридическая, социальная помощь. В структуре Центра еще в 2016 году была открыта 

социальная квартира для проживания ВИЧ-инфицированных женщин с детьми. Наличие 

такой квартиры позволило снизить социальные риски и сделать процесс реабилитации таких 

семей более эффективным. 

Санкт-Петербургская общественная 

организация «Даун центр» в 2018 году отметила своё 15-

летие. История «Даун Центра» началась в 2003 году, 

когда 10 родителей «солнечных» детей решили 

объединиться, чтобы помогать друг другу и 

обмениваться опытом. Сейчас «Даун Центр» 

объединяет более 200 семей. Благодаря работе 

организации в течение 15 лет «солнечные дети» все 

чаще находят свое место в обществе, посещают 

обычные сады и школы. 

Гостей праздничного мероприятия ждала развлекательная программа в исполнении 

хореографических, эстрадных и фольклорных коллективов. Глаз порадовала оборудованная 

в фойе театра выставка детских творческих работ и фотографий. 

Поздравить семьи приехала представитель аппарата Уполномоченного. Она отметила 

важность таких мероприятий, пожелала всем крепкого здоровья, оптимизма, новых успехов 

и светлого будущего. 

А Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дом милосердия» отметил в 

минувшем году свой 25-й день рождения. Торжество 

прошло в почти родных стенах Дома Молодежи на 

Васильевском острове. Все друзья учреждения приехали 

поздравить этот замечательный коллектив и его 

руководителя. Детский Уполномоченный была 

вынуждена прервать личный прием граждан, поскольку 

сочла невозможным пропустить это событие. 

Детский Уполномоченный поздравила сотрудников и воспитанников с юбилеем. 

Ребятам пожелала поскорее обрести семью, ну а коллективу – сил, терпения и эффективной 

работы, благодаря которой самые заветные детские мечты становятся явью. В знак дружбы и 

благодарности Владислав Никитин вручил Светлане Агапитовой символическую медаль «За 

вклад человека в четвертинку века» (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7076)  

 

http://www.spbdeti.org/id7354
http://www.spbdeti.org/id7076
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27 сентября 2018 года проекту «Ольгинская 

деревня» исполнилось шесть лет. Уполномоченный по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге является членом 

Попечительского совета Ольгинских приютов, поэтому не 

могла оставить без внимания это знаменательное событие. 

Ольгинские семейные приюты – уникальная идея, 

которую с 2013 года превращает в реальность 

Благотворительный фонд «Наши дети – Будущее 

Отечества». По проекту запланировано строительство 50-

60 двухэтажных коттеджей для семей с 8-10 приемными детьми: 25-30 – в Парголово и 

столько же – в Шушарах. На данный момент заселено 20 домов, и уже 206 мальчишек и 

девчонок обрели семью и крышу над головой. 

Друзья и гости, среди которых были и сотрудники аппарата Уполномоченного, 

поздравили жителей Ольгинских приютов с праздником, а Исаакиевский собор в честь 

шестилетия организовал экскурсию для воспитанников поселения.  

В актовом зале Центра содействия семейному 

воспитанию №12 пели джаз, играли на флейте, 

танцевали чарльстон и русские народные, вели 

настоящий радиоэфир. Повод для такого насыщенного 

вечера самый что ни на есть торжественный – любимый 

дом отметил свой 27-й день рождения. Конечно, 

поздравить коллектив и ребят приехала и 

Уполномоченный по правам ребенка Светлана 

Агапитова. 

По творческому наполнению праздника было видно – к нему готовились долго и 

очень тщательно. Вместо стандартной подачи решили покреативить: обаятельные диджеи 

вели эфир прямо из студии «Дрим-дом FM», а репортеры из числа воспитанников давали 

прямые включения с мастер-классов по гончарному мастерству, шитью и вязанию, 

рисованию и футболу. Уполномоченный по правам ребенка как журналист особенно оценила 

эту задумку. 

Светлана Агапитова выразила надежду, что, покинув стены своего «домика», ребята 

навсегда сохранят воспоминания о таких прекрасных праздниках. Уполномоченный 

напомнила юным воспитанникам, что на днях весь мир отмечал еще один очень важный 

праздник – День ребенка. Детский омбудсмен познакомила детей с новой книгой, 

выпущенной специально к этой дате – «О правах ребенка в сказках». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7425) 

 

В стенах петербургской ассоциации родителей детей-инвалидов 

«ГАООРДИ» наградили победителей ежегодного фотоконкурса «Взгляды». 

Творческое состязание проводится уже в 12 раз, и с каждым годом в нем 

принимают участие все больше и больше специалистов и любителей 

фотографии. 

Организаторы говорят, что с момента создания конкурса 

присланные работы стали гораздо более жизнеутверждающими. Это значит, 

что и отношение к инвалидам в современном обществе медленно, но верно 

меняется в лучшую сторону. 

http://www.spbdeti.org/id7425
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В этом году на суд жюри было представлено 

более 700 фотографий со всей страны. Эксперты 

оценивают работы, как правило, по трём параметрам: 

социальная значимость, эстетическая составляющая и 

соответствие смысловой нагрузки теме конкурса. Одна 

и та же работа может получить высшие баллы у одного 

члена жюри и средние – у другого. Поэтому результат 

всегда непредсказуем. Истории на снимках 

рассказывают о разном: дружбе, любви, терпимости, 

свободе, вере в собственные силы. Как всегда, главными героями стали люди – взрослые и не 

очень, веселые и грустные, но неизменно – настоящие. В этом и была цель создателей: уйти 

от жалости и социального неравенства, хотя бы на шаг 

приблизившись к миру, где у всех нас равные права и 

возможности. 

Специальным призом от Уполномоченного были 

отмечены три особые работы в номинации «Взгляд на 

детство».  

 

В 2018 году 

Светлана 

Агапитова не 

только награждала, но и сама получала награды и 

премии. 

В Санкт-Петербургском епархиальном 

управлении Русской Православной Церкви состоялось 

вручение нагрудного знака Губернатора Санкт-

Петербурга «За милосердие». Он является формой 

признания особых заслуг в деле профилактики бездомности в Северной столице. Ежегодно 

им награждаются петербуржцы, которые помогают людям, оставшимся без крыши над 

головой, помогают адаптации освобожденных из мест лишения свободы, поддерживают 

социально незащищенных граждан. 

В 2018 году правительственную награду 

получили 75 человек. Среди них - Уполномоченный по 

правам ребенка Светлана Агапитова и её коллеги - 

руководитель социального управления аппарата 

Светлана Раковская и начальник сектора социального 

управления аппарата Наталия Зенич. 

Медаль «За милосердие» изготавливается из 

серебра 925-й пробы. На лицевой стороне нагрудного 

знака расположено изображение серебристого ангела на 

кресте - символ Санкт-Петербурга. Он напоминает, что 

вечные ценности, такие как доброта и милосердие, важнее и выше всего материального и 

временного. 
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В конце года состоялось вручение 

правительственной премии в области журналистики. В 

2018 году на нее претендовало около 80 публикаций и 

проектов из 40 СМИ.  Победителем номинации «Лучшая 

радиопередача» признан проект, автором которого 

стала Светлана Агапитова. 

В преддверии «Десятилетия детства» 

петербургский Уполномоченный инициировала 

создание программы про Конвенцию о правах ребенка. 

На примере сказок и мультфильмов Светлана Агапитова рассказала юным слушателям о 

статьях главного детского закона, объяснила, какие права есть у человека и что делать, если 

они нарушаются.  

 

Участие в мероприятиях не только способствуют просвещению граждан о правах 

детей и деятельности Уполномоченного, но и дают Светлане Агапитовой возможность 

получить актуальную информацию о системных проблемах и нарушениях прав той или иной 

категории детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


