Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Социально
возможности.

ориентированные

некоммерческие

организации:

новые

В номинации рассматриваются проекты, направленные на оказание социальных услуг силами СО
НКО самостоятельно, а также в партнёрстве с государственными структурами. Это проекты с
участием местного сообщества для помощи несовершеннолетним, одиноким пожилым людям и
инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, детям-сиротам,
подросткам, находящимся в конфликте с законом, и иным социально-уязвимым категориям населения:
проекты по организации их общения, досуга, просвещения, информированности, социальной
активности. Проекты должны влиять на изменение качества предоставления услуг, повышение их
доступности и разнообразия. Содействовать развитию ресурсов, использованию трудового
потенциала мало вовлеченных категорий населения, формированию толерантного отношения в
обществе к социально незащищенным категориям населения, налаживанию межпоколенческих связей
и отношений в семьях и местных сообществах.

2. Социальные услуги: современные подходы.
В номинации рассматриваются проекты и программы, направленные на внедрение инновационных
подходов в процесс оказания социальных услуг населению, на повышение эффективности и качества,
соответствие стандартам и программам по реформированию сферы оказания социальных услуг.
Приветствуется социальная значимость и актуальность проектов или программ в развитии:
стационарозамещающих технологий, технологий предоставления дополнительных услуг пожилым
гражданам, направленных на активное долголетие, развития социального сопровождения, системы
повышения качества и эффективности предоставления услуг, технологий межведомственного
взаимодействия и взаимодействия с НКО, технологий реабилитации и адаптации, социальных
технологий, направленных на активизацию внутреннего потенциала пожилых получателей услуг,
досуговых технологий, профилактики жестокого обращения с пожилыми, мобильных служб и
совершенствования выездных форм работы и дистанционного консультирования и т.д.

3. Старшее поколение: современные возможности.
В номинации рассматриваются проекты и программы, направленные на обучение, формирование у
пожилых людей знаний, умений, навыков работы с компьютерной и цифровой техникой, сетью
Интернет, электронной почтой и т.д. Особое внимание уделяется проектам, направленным на
обучение пожилых людей умениям и навыкам пользования интернет-ресурсами государственных
структур в целях обращения за предоставлением государственных услуг в цифровом виде, проектам,
направленным на повышение коммуникативного потенциала пожилых людей и инвалидов, через
обучение их общению в социальных сетях, Skype, иных мессенджерах. Проекты должны быть
составлены с учётом возрастных особенностей пожилых людей, а также их социальных интересов и
потребностей.

4. Молодые волонтеры в решении социальных проблем.
В данной номинации рассматриваются проекты и программы, разработанные молодыми авторами для
социальной сферы, в том числе отражающие участие молодёжи в развитии добровольчества, в
социальных проектах и программах регионов, проектах, направленных на формирование совместной
деятельности различных категорий населения, на эффективное использование широких возможностей
молодежи в различных сферах, на повышение конкурентоспособности молодежи на рынке
социальных услуг, на популяризацию участия молодежи в решении социальных проблем. Особое
внимание будет уделено проектам, направленным на создание новых видов и форм участия молодежи
в социально-экономической, социокультурной жизни общества, в том числе в сетевом пространстве:

создание виртуальных социальных служб для молодежи, служб содействия трудоустройству и
профориентации молодежи (молодежных бирж труда), информационных центров для молодежи,
центров содействия малому предпринимательству молодежи, молодежных клубов по месту
жительства и т.д.

