
Утверждено 

приказом Департамента 

социальной защиты 

населения области 

от  31.07.2015 г.  № 460  

(приложение 1) 

 

 

 

 

Положение 

об областном конкурсе по выявлению лучшего опыта использования 

эффективных социальных технологий обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов  

«Жить с интересом»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса по 

выявлению лучшего опыта использования эффективных социальных 

технологий обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (далее – 

Положение, Конкурс) определяет задачи, порядок проведения Конкурса, 

условия участия в нем. 

1.2. Целью Конкурса является повышение качества жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов посредством использования современных 

социальных технологий обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

          Задачи Конкурса: 

выявление наиболее эффективных и результативных современных 

социальных технологий обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

популяризация наиболее успешного опыта работы в сфере оказания 

помощи и поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов с 

использованием современных социальных технологий обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

1.3. Организатором Конкурса является Департамент социальной 

защиты населения Вологодской области.  

Конкурс проводится при поддержке ООО «Союз социальных 

работников Вологодской области». 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются: 

государственные организации социального обслуживания; 

муниципальные организации социального обслуживания; 



негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в период с 10 августа 2015 года по 10 декабря 

2015 года в три этапа: 

I этап – прием заявок на участие в Конкурсе – до 20 сентября 2015 года. 

II этап – представление конкурсных работ – до 20 ноября 2015 года. 

III этап – подведение итогов Конкурса – с 20 ноября 2015 года  по 10 

декабря 2015 года.  

Сведения о результатах конкурса размещаются на официальном сайте 

Департамента социальной защиты населения области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.socium35.ru). 

3.2. Для участия в Конкурсе участники направляют в Департамент 

социальной защиты населения области (г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 9, 

каб. 306, 311) заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы в сроки, 

указанные в  п. 3.1 настоящего Положения (одновременно заявки и 

конкурсные работы направляются на электронный адрес: 

usz0422@sobes.vologda.ru с пометкой «Конкурс «Жить с интересом»). 

Количество конкурсных работ (информационно-методических 

материалов с описанием положительного опыта реализации современных 

социальных технологий обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов), представленных от одного участника Конкурса, не ограничено. 

Конкурсные работы могут быть представлены по нескольким номинациям (в 

этом случае по каждой номинации оформляется отдельная заявка).  

Конкурсные работы, поступившие в Департамент социальной защиты 

населения области после 20 ноября 2015 года, не рассматриваются. 

3.3. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям: 

конкурсная работа предоставляется в печатном и электронном 

вариантах (формат документа А-4, шрифт Times New Roman, размер 14, 

фотоматериалы – на любом электронном носителе (CD-R, DVD-R) в формате 

JPG, размером не менее 15*10см (1772*1186 пикселей)); 

титульный лист конкурсной работы оформляется по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

описание современных социальных технологий обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов и положительного опыта их реализации 

излагается в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. 

К конкурсной работе могут быть приобщены фото и видео материалы, 

отзывы граждан пожилого возраста и инвалидов.  

3.4. Конкурсные работы, прошедшие конкурсную экспертизу, возврату 

не подлежат. 

 

http://www.socium35.ru/
mailto:usz0422@sobes.vologda.ru


4. Номинации 

 

4.1. Конкурсные работы могут быть представлены по следующим 

номинациям: 

1. «Давайте делать добрые дела!» (волонтерская помощь): 

- организация деятельности волонтеров, занимающихся оказанием 

помощи пожилым людям и инвалидам. 

2. «Шаг навстречу здоровью» (создание реабилитационной среды): 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- поддержание активного долголетия пожилых людей и инвалидов. 

3. «Территория красоты и комфорта» (формирование эстетической 

среды): 

- благоустройство прилегающей территории; 

- создание доступной среды для инвалидов; 

- озеленение внутренних помещений организаций. 

4. «Пусть меня научат» (формирование образовательной среды): 

- получение пожилыми людьми и инвалидами новых знаний, умений и 

навыков по безопасному проживанию в привычной домашней обстановке; 

- обучение пожилых людей и инвалидов компьютерной грамотности. 

5. «Я люблю тебя, жизнь!»  (формирование социокультурной среды):  

- реализация творческого потенциала пожилых людей и инвалидов. 

 

5. Критерии оценки, подведение итогов и  

награждение победителей Конкурса 

 

5.1. Оценку конкурсных работ производит жюри из представителей 

Департамента социальной защиты населения области и общественных 

организаций, чья деятельность ориентирована на оказание социальных услуг 

населению. 

5.2. Жюри определяет лучшую конкурсную работу в каждой 

номинации в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Положения. 

5.3. Оценка конкурсных работ осуществляется с учетом следующих 

критериев: 

а) основные критерии: 

соответствие конкурсных работ настоящему Положению; 

социальная значимость используемой социальной технологии; 

инновационность и эффективность социальных технологий 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

б) дополнительные критерии: 

качество оформления конкурсных работ, в том числе информационных 

материалов, фотографий и т.д.; 

информационное освещение реализации социальной технологии. 

5.4. Решение жюри оформляется протоколом, размещается на 

официальном сайте Департамента социальной защиты населения 



Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.socium35.ru).  

5.5. Победители Конкурса награждаются дипломами. Все участники 

Конкурса получают Сертификат участника.  

5.6. На итоговой коллегии Департамента социальной защиты населения 

области объявляются итоги Конкурса, награждаются победители. 

5.7. По итогам Конкурса формируется и издается сборник 

информационно-методических материалов по работе с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами  победителей Конкурса. По решению членов жюри 

Конкурса в сборнике могут быть опубликованы и другие конкурсные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socium35.ru/


Приложение 1 

                                                                                                            к Положению 

(форма заявки) 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе по выявлению лучшего опыта 

использования эффективных социальных технологий обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Жить с интересом»  

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации, направляющей заявку) 

 

Заявляет о своем намерении принять участие в областном конкурсе по 

выявлению лучшего опыта использования эффективных социальных 

технологий обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Жить с 

интересом» в номинации ____________________________________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

        ФИО ответственного исполнителя, телефон/факс, адрес электронной 

почты. 

 

 

 

 

_______________Подпись, расшифровка подписи руководителя организации 

 

М.П. 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                                             к Положению 

(титульный лист) 

 

__________________________________________________________  
(Наименование учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________  
(название реализуемой технологии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО специалиста (ов), 

ответственного (ых) за реализацию технологии 

Контактная информация: 
 



Приложение 3 

                                                                                                            к Положению 

 

 
 

Паспорт технологии 

Название технологии  

Номинация  

Полное название 

учреждения 

 

Почтовый адрес 

учреждения 

 

Контактный телефон, 

факс 

 

Адрес электронной 

почты 

 

ФИО директора  

ФИО специалиста(ов), 

ответственного (ых) за 

реализацию 

технологии 

 

Срок реализации  

Целевая аудитория  

Деятельность по реализации технологии 

Анализ ситуации, 

постановка проблемы 

 

Описание технологии  

Цели и задачи 

технологии 

 

Полученные 

результаты 

 

Оценка эффективности 

технологии 

 

Перспективы 

дальнейшей 

реализации технологии 

 

 
 


