Положение о Всероссийском конкурсе социальных проектов и
программ «Социальные инновации 2019-2020»
Всероссийский конкурс социальных проектов и программ «Социальные
инновации 2019-2020 гг.» (далее – Конкурс, проекты) проводится Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации, Советом проректоров по
воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России.
I. Цели Конкурса:
•
•
•

•

Содействовать повышению эффективности функционирования социальной сферы и
улучшению качества жизни населения.
Содействовать повышению престижа профессии, уровня профессиональной
культуры и компетентности работников социальных служб.
Выявлять, обобщать, продвигать передовой опыт, инновационные технологии,
направленные на повышение качества социального обслуживания, содействовать
их широкому применению.
Способствовать включению социально ориентированных некоммерческих
организаций, иных негосударственных организаций в деятельность по оказанию
социальных услуг различным категориям населения.
II. Номинации Конкурса
1. Территория доверия и участия (Государственные организации
социального обслуживания)
2. Внимание и забота - наш стиль работы (Негосударственные организации
социального обслуживания)
В обеих номинациях Конкурса рассматриваются проекты и программы по
внедрению инновационных подходов к оказанию социальных услуг населению,
приводящие к повышению качества жизни получателей, реализованные силами
государственных организаций социального обслуживания – в первой
номинации,
силами
негосударственных
организаций
социального
обслуживания – во второй номинации.
Проекты должны быть нацелены на оказание помощи несовершеннолетним,
одиноким пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям, детям-сиротам,
подросткам, находящимся в конфликте с законом, бездомным и иным социально
уязвимым категориям населения по следующим направлениям:
1. Интеграция в социальную жизнь – развитие активных форм досуга,
просвещения (посещение культурных мероприятий, выставок, музеев, театров
лично или через Интернет), повышение коммуникативного потенциала,
информированности, реализация разнообразных социальных, рекреационных,
коммуникативных и иных практик, мероприятий, направленных на активизацию
внутреннего потенциала получателей социальных услуг;

3. Укрепление и поддержание здоровья – развитие навыков здорового образа
жизни, применение современных технологий социальной реабилитации и
адаптации, профилактики, диагностики и лечения, повышение доступности
высокотехнологичной медицинской помощи, здоровьесберегающих и
стационарозамещающих технологий;
4. Обучение современным технологиям – работе с компьютерной и цифровой
техникой, электронной почтой, социальными сетями, интернет-ресурсами
государственных структур в целях обращения за предоставлением
государственных услуг в цифровом формате;
5. Волонтерская деятельность – организация и развитие волонтерских
проектов организаций социального обслуживания с участием получателей
социальных услуг, направленных на развитие социальной активности,
взаимопомощи, укрепление связей между поколениями.
Проекты должны влиять на улучшение качества и эффективности
предоставления социальных услуг, повышение их доступности и разнообразия,
развитие системы социального сопровождения, а также содействовать
формированию в обществе участия в отношении социально незащищенных
категорий населения, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

III. Участники Конкурса
•

В Конкурсе могут принимать участие:
организации и учреждения социальной защиты населения, независимо от форм
собственности и организационно-правовых форм, зарегистрированные в
соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющие свою
деятельность на территории Российской Федерации не менее года.
IV. Порядок проведения Конкурса

•
•
•
•

На Конкурс принимаются заявки с описанием проектов, реализованных (в случае
долгосрочных проектов – завершенных) в период с 20 апреля 2019 г. до 20 апреля
2020 года на территории Российской Федерации, соответствующие одной из
заявленных номинаций Конкурса и имеющие обоснованные доказательства
социального эффекта от их реализации.
1. Участники должны подать заявку на участие в Конкурсе (далее – заявка).
Заявка для участия в номинациях оформляется по следующей форме:
название организации социального обслуживания, юридический и фактический
адрес;
ФИО руководителя организации, контакты;
рейтинг организации по результатам независимой оценки качества условий
оказания услуг;
название проекта или программы;

•
•
•

•
•
•
•
•
•

время и место реализации проекта или программы;
контактное лицо (ФИО лица, представляющего проект или программу, номер
телефона и электронный адрес);
краткое описание проекта: его актуальность, анализ ситуации, предшествующей
реализации проекта; описание целей, задач, механизма реализации (не более 5
страниц);
основные целевые группы, на которые направлен проект;
регион (регионы, территории) его реализации;
эффективность проекта или программы (описание фактических результатов).
Одновременно с заявкой представляются:
программа или проект;
демонстрационные фото- и видеоматериалы по проекту;
отзывы участников проекта, в интересах которых он реализуется.
2. Заявки представляются соискателями до 20 апреля 2020 года по адресу:
konkurs@pokoleniedobra.ru.
V. Оценка конкурсных работ и определение победителей Конкурса

•
•
•
•
•

Экспертный совет Конкурса
1. Заявки рассматривает Экспертный совет Конкурса, состоящий из
представителей Министерства труда и социального развития РФ,
Пенсионного фонда РФ, экспертного научного сообщества, некоммерческих
организаций.
2. Экспертный совет Конкурса оценивает конкурсные работы, представленные в
номинации, по 10-балльной системе по следующим критериям:
социальная значимость и актуальность;
инновационность;
эффективность и результативность;
ресурсоемкость;
транслируемость (возможность внедрения в других организациях в целом или
частями).
Жюри Конкурса
1. Победители Конкурса определяются решением Жюри, формируемого из
представителей
Совета Федерации
Федерального
Собрания РФ,
Министерства труда и социальной защиты РФ, других федеральных органов
исполнительной власти, государственных учреждений, представителей
общественных объединений и организаций, бизнеса.
2. Определение победителей Конкурса производится Жюри по каждой
номинации из списка отобранных и представленных для рассмотрения
Экспертным советом Конкурса трех лучших конкурсных работ.
3. Заседание Жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины его членов.
4. Победители в номинациях Конкурса награждаются дипломами и ценными
подарками.
VI. Заключительные положения

1. Переписка с соискателями, заявки которых не вошли в число победителей, не
осуществляется. Поданные на Конкурс материалы не возвращаются.
2. Работы победителей и участников Конкурса могут быть опубликованы в
средствах массовой информации и использованы для проведения
тематических выставок в целях обобщения и распространения успешного
опыта и практики.

