
УТВЕРЖДЕНО                                                   

приказом  Департамента                            

социальной   защиты населения             

Вологодской области                                            

от  31.07.2017 г.  №  1292 
(приложение 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе на лучшую организацию деятельности 

 органа опеки и попечительства муниципального района  

и городского округа Вологодской области 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, формы и порядок проведения 

областного конкурса на лучшую организацию деятельности органа опеки и 

попечительства муниципального района и городского округа Вологодской 

области (далее - Конкурс), требования к  участникам Конкурса и представляемым 

на Конкурс материалам, порядок подведения итогов  Конкурса. 

1.2. Основной целью проведения Конкурса  является повышение качества 

работы органов опеки и попечительства муниципальных районов и городских 

округов области. 

1.3.  Задачами Конкурса являются: 

       выявление и распространение положительного опыта работы органов опеки и 

попечительства; 

       выявление  и поощрение лучших специалистов органов опеки и 

попечительства. 

  

2. Жюри Конкурса 

 

       2.1. Для проведения Конкурса создается жюри Конкурса. 

2.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов  жюри. В состав жюри Конкурса входят представители 

органов исполнительной государственной власти области, Службы по правам 

ребенка Правительства области, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, социально ориентированных общественных 

организаций. 

2.3. Жюри Конкурса: 

       проводит экспертизу и оценку конкурсных материалов; 

       определяет победителей Конкурса в каждой  номинации. 

       2.4. Решения жюри Конкурса принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем.  

 

3. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса 

 



 3.1. Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном сайте 

Департамента социальной защиты населения области (далее – Департамент) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до  1 августа  текущего 

года. 

       3.2. В Конкурсе принимают участие специалисты органов опеки и 

попечительства муниципальных районов и городских округов области, а также  

органы опеки и попечительства  муниципальных районов и городских округов 

области (далее соответственно – специалисты органов опеки и попечительства, 

органы опеки и попечительства, Участники Конкурса).              

       3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

       номинация «Лучший специалист органа опеки и попечительства Вологодской 

области», в которой принимают участие специалисты органов опеки и 

попечительства муниципальных районов и городских округов области; 

      номинация «Лучший орган опеки и попечительства муниципального района 

или городского округа Вологодской области», в которой принимают участие 

органы опеки и попечительства  муниципальных районов и городских округов 

области.              

3.4. Конкурс предполагает 3 призовых места в каждой из номинаций. 

 3.5. Конкурс проводится с 1 августа текущего года по 31 июля  года 

следующего за текущим в два этапа. 

       3.5.1. Первый этап Конкурса проводится среди специалистов органов опеки и 

попечительства муниципальных районов и городских округов области. 

       Срок проведения первого этапа Конкурса: с 1 августа текущего года  по 31 

января года следующего за текущим.             

       На первом этапе Конкурса специалисты органов опеки и попечительства 

представляют в Департамент  (160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 9, 

кабинет 315) с пометкой «Конкурс на лучшую организацию деятельности органа 

опеки и попечительства муниципального района и городского округа 

Вологодской области», номинация «Лучший специалист органа опеки и 

попечительства Вологодской области» следующие материалы: 

заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению; 

       самостоятельную творческую работу (эссе) на тему, указанную в объявлении 

о проведении Конкурса, размещенном на официальном сайте Департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оформленную  в  

соответствии со следующими требованиями:                                                                                                                                                                                                                                                      

       текст  на листах   формата А - 4 объемом не более 3 страниц; 

       все поля страницы  по 2 см, шрифт «Times New Roman»,  размер шрифта 

– 14 пт;   

междустрочный интервал – одинарный;                                                                                                                                                                                                    

заголовки должны быть отделены от основного текста (пустыми строками);                                                                                                                

разрешается использовать только следующие средства выделения текста: 

полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт. Другие средства 

форматирования не допускаются;  

титульный лист должен иметь заголовок, Ф.И.О.  Участника Конкурса, место 

работы и должность.                                                               



3.5.2. Конкурсные материалы, представленные на первый этап Конкурса, 

поступившие после 31 января года следующего за текущим, а также материалы с 

нарушением требований оформления не принимаются и не рассматриваются. 

3.5.3. Второй этап Конкурса проводится среди органов опеки и 

попечительства муниципальных районов и городских округов области. 

       Срок проведения второго этапа Конкурса: с 1 февраля  по 31 июля года 

следующего за текущим. 

       На втором этапе Конкурса органы опеки и попечительства представляют в 

Департамент  (160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 9, кабинет 315) с 

пометкой «Конкурс на лучшую организацию деятельности органа опеки и 

попечительства муниципального района и городского округа Вологодской 

области», номинация «Лучший орган опеки и попечительства муниципального 

района или городского округа Вологодской области» следующие материалы: 

заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Положению и конкурсные материалы: 

1) информационно-аналитическую справку о деятельности в сфере опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних за предыдущий год с 

указанием статистических данных по следующим направлениям: 

защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей (с приложением проектов 3-х индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства ребенка, находящегося в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разных возрастных 

категорий: от 0 до 3 лет, от 3 до 10 лет, от 10 до 18 лет);  

        организация работы по  устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в замещающие семьи;  

       организация работы  по информационному сопровождению семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 

приложением фотоматериалов о проведенных  информационных акциях, 

фотовыставках и др.); 

       защита личных и имущественных прав несовершеннолетних, в том числе 

жилищных (с приложением 3-х проектов решений о разрешении и отказе в 

разрешении на сделки купли-продажи жилого помещения, собственником 

которого является несовершеннолетний);  

       межведомственное взаимодействие по защите прав и интересов  

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (алгоритм 

межведомственного взаимодействия при выявлении несовершеннолетних, 

оказавшихся в условиях непосредственной угрозы их жизни и здоровью или 

находящихся в обстановке, не отвечающей требованиям безопасности); 

       информация о специалистах органа опеки и попечительства муниципального 

района или городского округа области: об опыте работы, наличии  высшего 

образования, прохождении курсов повышения квалификации (указываются 

количество специалистов,  их должности, опыт работы в сфере опеки и 

попечительства, образование, прилагаются копии свидетельств (удостоверений) о 

прохождении курсов повышения квалификации и др.), а также о системе 

мотивации специалистов и критериях оценки их работы (при наличии); 

       2) презентацию о деятельности органа опеки и попечительства в  

отношении несовершеннолетних (на бумажном и электронном носителе CD) 

продолжительностью не более 10 минут. Презентация представляется в формате 



совместимом с Microsoft Office PowerPoint 2003, может включать  в себя 

закадровый дикторский текст, микроинтервью, музыкальное сопровождение;                            

       3) печатную продукцию, информационные материалы и подборки  

статей о деятельности органа опеки и попечительства в сфере опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних и проводимых мероприятиях 

по данному направлению; 

       4) информацию, размещенную на сайте органа опеки и попечительства, по 

вопросам в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних:

 нормативная правовая база, регулирующая указанные правоотношения; 

информация о формах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, защите прав и интересов несовершеннолетних, о

 работе органа опеки и попечительства и др. (прикладываются  

распечатки  с сайта); 

       5) информацию, размещенную на стенде органа опеки и попечительства, по 

вопросам в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (с 

приложением фотографий стенда).  

3.5.4. Конкурсные материалы на второй этап Конкурса направляются в одном 

экземпляре на бумажном носителе, форматом А-4 и на электронном носителе 

(CD).  

3.5.5. Конкурсные материалы, направленные на второй этап Конкурса, 

поступившие после 31 июля года следующего за текущим, не принимаются и не 

рассматриваются.  

3.5.6. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Критерии оценки конкурсных материалов 

 

4.1. Жюри проводит оценку конкурсных материалов с использованием 

системы баллов (до 10 баллов по каждому конкурсному материалу).                                                                            

4.2. Критериями оценки конкурсных материалов на первом этапе Конкурса 

являются: 

соответствие самостоятельной творческой работы (эссе) заявленной 

тематике;  

наличие в эссе методов совершенствования работы в сфере опеки и 

попечительства;  

наличие в эссе рассуждений и умозаключений;  

характер работы специалиста, его достижения в сфере опеки и 

попечительства;  

участие специалиста органа опеки и попечительства в общественно-

социальных мероприятиях;  

соответствие конкурсных материалов требованиям оформления.                                                                                                    

4.3. Критериями оценки конкурсных материалов на втором этапе Конкурса 

являются: 

       выполнение показателей оценки эффективности работы органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних:  

1) сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, от численности детского населения;  

2) сокращение численности впервые выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  



3) увеличение численности детей, устраиваемых на воспитание в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации; 

4) уменьшение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, возвращенных из замещающих семей;  

5) рост числа граждан, желающих принять ребенка (детей) на воспитание в 

свои семьи; 

6) увеличение прироста детского населения из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан, 

прибывших из других муниципальных районов и городских округов области; 

7) уменьшение численности детей, родители которых лишены родительских 

прав, ограничены в родительских правах, численности родителей, лишенных 

родительских прав, ограниченных в родительских правах; 

       обеспечение прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

       уровень взаимодействия с органами, учреждениями и организациями по 

вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

       использование инновационного опыта, моделей, технологий;  

       размещение на сайте Участника Конкурса, а также на стенде Участника 

Конкурса информации по вопросам опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, ее оформление и доступность для целевой группы. 

 

5. Подведение итогов  конкурса 

  

       5.1. В каждой из номинаций определяется по одному победителю, которым 

признается Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 

соответствующей номинации.                                                                                                                            

5.2. Победитель Конкурса в номинации «Лучший специалист органа опеки и 

попечительства Вологодской области» награждается дипломом победителя 

Конкурса.                                                                 

       5.5. Участники Конкурса в номинации «Лучший специалист органа опеки и 

попечительства Вологодской области», занявшие 2 и 3 места, награждаются 

дипломами.      

5.6. Победитель Конкурса в номинации «Лучший орган опеки и 

попечительства муниципального района или городского округа Вологодской 

области» награждается дипломом победителя Конкурса.                                                                 

       5.7. Участники Конкурса в номинации «Лучший орган опеки и 

попечительства муниципального района или городского округа Вологодской 

области», занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами и памятными призами.      

5.8. Всем Участникам  Конкурса выдается свидетельство участника 

Конкурса. 

                                                                         

 

 

 

 

 
 



 

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

приказом  Департамента                                                                                                                                                             

социальной   защиты населения                                                                                         

Вологодской области                                                                                            

от  31.07.2017 г.  №  1292 

 (приложение 2)    

             

Состав жюри областного конкурса  

на лучшую организацию деятельности органа опеки и попечительства 

муниципального района и городского округа Вологодской области 

Каманина Лариса Владимировна начальник Департамента социальной 

защиты населения области, председатель 

жюри 

Манюкова Галина Васильевна начальник управления по социальным                                                                                                                                                     

вопросам, опеке и попечительству 

Департамента социальной защиты 

населения области, заместитель 

председателя жюри 

Кудринская Ирина Валериевна начальник отдела организации опеки и                     

попечительства, семейного 

жизнеустройства управления по 

социальным вопросам, опеке и 

попечительству Департамента социальной 

защиты населения области, секретарь 

жюри 

Члены жюри: 

Молодцова Светлана Сергеевна  начальник отдела  по вопросам семьи и 

детства управления по социальным 

вопросам, опеке и попечительству 

Департамента социальной защиты 

населения Вологодской области; 

Рындина Елена Николаевна          директор БУ СО ВО «Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей № 2»; 

Смирнова Ольга Александровна уполномоченный при Губернаторе               

Вологодской области по правам ребенка; 

Хватова Ирина Валериановна    председатель Вологодской региональной                                      

общественной организации «Волонтерская 

служба поддержки замещающей семьи». 
 

 



 

Приложение 1 к Положению  

 

Заявка на участие  в областном конкурсе на лучшую организацию 

деятельности органа опеки и попечительства муниципального района                                

и городского округа Вологодской области  

Номинация «Лучший специалист органа опеки и попечительства Вологодской 
области 

1. Ф. И.О. участника конкурса 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2.  Место работы, должность, контактный телефон, электронный адрес 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3.  Конкурсные материалы: 

№ п/п Конкурсные материалы Количество страниц 

1. Самостоятельная творческая работа (эссе)  

 

                                                                        ___________________________ 

                                                                             (Подпись)                  (ФИО)  

Дата отправления  

 

Должность лица, принявшего документы        ___________________________ 

                                                                             (Подпись)                  (ФИО)  

 

Дата принятия  

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению  

Заявка на участие  в областном конкурсе на лучшую организацию 

деятельности органа опеки и попечительства муниципального района                                

и городского округа Вологодской области  

Номинация «Лучший орган опеки и попечительства муниципального района или 
городского округа Вологодской области» 

1. Наименование организации участника конкурса.  

 

2. Местонахождение, телефоны, факс, сайт, электронный адрес.  

 

3. Конкурсные материалы.  

 

№ Конкурсные материалы Количество страниц 

1. 

   

Информационно-аналитическая справка  

о деятельности в сфере опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних за предыдущий 

год в том числе:  

 

- защита прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

 

- организация работы по устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающие семьи; 

 

- организация работы  по информационному 

сопровождению семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 

- защита личных и имущественных прав 

несовершеннолетних, в том числе жилищных;  
 

- межведомственное взаимодействие по защите 

прав и интересов  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

 

- информация о специалистах органа опеки и 

попечительства 

 

2. Презентация о деятельности органа опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних.  

 

3. Печатная продукция, информационные  

материалы, подборка статей по вопросам  

в сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних.  

 

4. Информация, размещенная на сайте органа опеки 

и попечительства, по вопросам в сфере опеки и 

попечительства в отношении 

 



несовершеннолетних.  

5. Информация, размещенная на стенде органа 

опеки и попечительства, по вопросам в сфере 

опеки и попечительства в отношении  

несовершеннолетних.  

 

 

      4. Контактное лицо 

 

 

Руководитель муниципалитета  

(глава администрации )                                      ________________________________  

                                                                                             (Подпись)               (ФИО)  

                       

                                                                                                 Место печати  

Дата отправления  

 

 

Должность лица, принявшего документы       __________________________ 

                                                                             (Подпись)                  (ФИО)  

 

Дата принятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


