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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«StopCovid» 

  

                                Общие положения 

 

 1.2. Областной конкурс «StopCovid» (далее - Конкурс) проводится в целях 

повышения информированности населения Вологодской области о мерах 

профилактики новой коронавирусной инфекции, о значимости вакцинации для 

сохранения жизни и здоровья. 

1.3. Задачи Конкурса: 

         -  привлечение внимания граждан (в том числе старшего поколения) к 

проблеме вакцинопрофилактики; 

- пропаганда и формирование положительного отношения к проведению 

вакцинации среди населения;   

 - увеличение числа привитых граждан ( в том числе старшего возраста (60+). 

1.4. Организатором Конкурса является БУ СО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Вологды и Вологодского района» при 

поддержке Департамента социальной защиты населения Вологодской области. 

 

II. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие комплексные центры социального 

обслуживания населения области (далее – участники). 

 

III. Организационный комитет Акции 

 

 3.1. Для подготовки и проведения Конкурса организатором создается 

Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет). 

3.2. Цель работы Оргкомитета - координация деятельности по подготовке и 

проведению Конкурса. 

3.3. Задачи Оргкомитета: 

- подготовка технической документации для проведения Конкурса; 

-проведение экспертизы представленных участниками 

Конкурса конкурсных материалов на соответствие положению о конкурсе, 

требований к оформлению; 



-   награждение победителей Конкурса; 

- контроль за соблюдением порядка и сроков проведения 

Конкурса. 

3.4. Оргкомитет: 

- рассматривает представленные материалы и определяет победителей 

Конкурса; 

- утверждает результаты Конкурса. 

3.5. Итоговое заседание Оргкомитета проводится при участии 

не менее 2/3 от его состава. 

Решение Оргкомитета принимается простым большинством 

голосов. Председатель Оргкомитета обладает правом решающего 

голоса. Решение Оргкомитета оформляется протоколом в течение 

трех рабочих дней со дня его принятия, подписывается председателем 

и секретарем Оргкомитета.  

 

IV. Порядок проведения Конкурса 
 

       4.1. Конкурс проводится в период с 1 сентября 2021 года по 30 ноября  2021 

года.  

4.2.  Конкурс проводится в три этапа: 

1-й этап – прием документов для участия в Конкурсе с 1 сентября по 15 ноября 

2021 года. Конкурсные работы, поступившие в Оргкомитет после 17.00 часов 15 

ноября  2021 года, не рассматриваются. 

2-й этап – рассмотрение конкурсных материалов участников Конкурса с 16 

ноября по 26 ноября 2021года; 

3-й этап – подведение итогов Конкурса до 30 ноября. 

4.3. Для участия в Конкурсе участники направляют в Оргкомитет (г. Вологда, 

ул. Советский пр-т, д. 2Б, каб. 406, на электронную почту odv35r@yandex.ru) в 

сроки, указанные в п. 3.1 настоящего Положения:  

- анкету участника Конкурса (приложение 1 к настоящему 

Положению). 

- конкурсный материал: видеоматериалы, плакаты, буклеты, материалы 

проведенных массовых мероприятий с фотографиями, отзывами его участников, 

отчеты. К материалам приложить краткое описание, отражающее эффективность и 

результативность проведенной работы.   

 4.4. Каждый участник имеет право подать анкеты участника 

в каждой из номинаций.  

 

 V. Номинации конкурса  
 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

а) «Если хочешь быть здоров» (разработка и распространение агитационного 

материала: брошюра, плакат, буклет, лифлет, пресс-релизы, заметки, статьи, 

размещенные на официальном сайте участника и в социальных сетях и т.п., 

описание возможности их применения); 
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б) «Я прививок не боюсь» (видеоролики/видеообращения, содержащие 

информацию о необходимости вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции); 

в) «Буду жить теперь сто лет – у меня иммунитет!» (организация и 

проведение культурно - массовых мероприятий с участием граждан старшего 

поколения (60+) с привлечением представителей организаций здравоохранения 

области для проведения вакцинации). 

 

        VI.  Критерии оценки 

 

Критериями оценки конкурсных материалов, представленных в Оргкомитет, 

являются: 

6.1. Качественные критерии: 

- соответствие представленных материалов настоящему Положению; 

- оригинальность, эффективность и результативность проведенных 

мероприятий; 

- разнообразие форм проведенных мероприятий; 

- наличие отзывов, фото- и видеоматериалов; 

- качество оформления представленных материалов. 

6.2. Количественные критерии: 

- количество проведенных мероприятий; 

- количество разработанных и распространенных агитационных материалов; 

- количество информаций, размещенных в СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- количество снятых видеороликов/видеообращений; 

- количество провакцинированных граждан (выделить отдельно молодежь и 

граждан старшего возраста (60+) по итогам проведенной работы. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

 

 

7.1. Оргкомитетом на основании представленных участниками конкурсных 

материалов определяются лидеры Конкурса. 

7.2. Количество лидеров не ограничено. 

7.3. Решение Оргкомитета оформляется протоколом и доводится до сведения 

участников не позднее 10 дней со дня подведения итогов Конкурса.  

7.4. Лидеры Конкурса поощряются дипломами и подарками. 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                      

 



 

                                                                                                 Приложение 

                                                                                                    к Положению 

 

АНКЕТА 

участника конкурса  «StopCovid» 

  

Наименование 

организации 

 

  

 

Контактные данные   

(адрес электронной 

почты, телефон) 

 

 

 

 

Участие в 

номинации 

(наименование 

номинации в 

соответствии с 

положением о 

Конкурсе) 

  

Представленные 

материалы 

(перечислить) 

 

 

 

Руководитель организации                                               _____________ 

 

_____________ (дата) 

 

 

Контактное лицо (ФИО, телефон) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

 

Состав Организационного комитета 

 областного конкурса «StopCovid» 

 

1. Ершов Александр Васильевич, начальник Департамента социальной защиты 

населения области, председатель оргкомитета; 

2. Молодцова Светлана Сергеевна, начальник управления по социальным 

вопросам, опеке и попечительству Департамента социальной защиты 

населения области, заместитель председателя Оргкомитета; 

3. Воробьева Юлия Николаевна, консультант управления по социальным 

вопросам, опеке и попечительству Департамента социальной защиты 

населения области, секретарь оргкомитета; 

4. Утюгова Екатерина Михайловна, заместитель директора БУ СО ВО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды и 

Вологодского района»; 

5.  Тихомирова Надежда Михайловна, председатель Вологодского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

6. Петранцова Ирина Александровна, заведующий социально-

реабилитационным отделением АУ СО ВО «Вологодский 

психоневрологический интернат № 1».  


