Подведены итоги Всероссийского конкурса социальных
проектов и программ «Социальные инновации»
На Втором Форуме социальных инноваций регионов, проходившем в
г.Красногорске 8-9 июня 2017 года, подведены итоги и вручены награды
Всероссийского конкурса социальных проектов и программ «Социальные
инновации». Конкурс проведен Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерством труда и социального развития
Российской Федерации, Благотворительным фондом Елены и Геннадия
Тимченко, Советом проректоров по воспитательной работе образовательных
организаций высшего образования России.
На церемонии награждения присутствовали заместитель Председателя
Совета Федерации, сопредседатель Оргкомитета Форума Галина Карелова,
заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко,
первый заместитель председателя Правительства Московской области Ольга
Забралова и др.
Конкурс, проходивший в четвертый раз, стал ярким событием в
социальной сфере нашей страны: было подано 447 конкурсных работ из 63
регионов Российской Федерации.
Заявки принимались по четырем номинациям: «Социально
ориентированные некоммерческие организации: новые возможности»;
«Социальные услуги: современные подходы»; «Старшее поколение:
современные возможности»; «Молодые волонтеры в решении социальных
проблем».
Особенность Конкурса в том, что рассматривались только
реализованные проекты, и участие в нем приняли как российские
общественные, волонтерские и иные некоммерческие организации,
организации территориального общественного самоуправления, так и
профессиональные коллективы социальных работников.
Растущая востребованность Конкурса свидетельствует о том, что
удается реализовать основные его цели: вовлекать социально
ориентированные некоммерческие организации в деятельность по оказанию
социальных услуг различным категориям населения, привлекать внимание
гражданского общества, в т.ч. молодежи, волонтерских организаций,
федеральных и региональных СМИ, к социальным проблемам и др.
Показателем этого служит активное участие студенческих коллективов
в Конкурсе. Так, победителем номинации «Молодые волонтеры в решении
социальных проблем» стал Социально-экологический проект «Здоровый лес»
Воронежского государственного лесотехнического университета им.

Морозова. Студенты не только провели массовые просветительские акции,
но и очистили 2,8 га леса и посадили новый. «Серебро» в этой номинации
досталось Белгородскому государственному технологическому университету
им. В.Г. Шухова с проектом популяризации здорового образа жизни
«ЗДОРОВО!», а «бронзу» завоевал проект «СТОПВАНДАЛ» из
Ленинградской области. Руководители проектов-победителей получили
дипломы конкурса и сертификаты на участие в программе стажировок от
Артура Савелова, председателя Совета проректоров России.
Все больше некоммерческих организаций включаются в социальные
программы, и мы видим это по номинации «Социально ориентированные
некоммерческие организации: новые возможности». А это значит, что их
потенциал успешно используется в интересах социальной сферы.
Генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко Мария Морозова вручила победителям дипломы и сертификаты на
участие в Слете народных университетов в Сочи.
Лучшим признан «Центр психолого-педагогической помощи,
реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья «Твой ресурс» (Брянская область), чья деятельность
направлена на социальную адаптацию инвалидов и их семей.
Победителем в номинации «Социальные услуги: современные
подходы» стал проект из Республики Башкортостан «Региональные
диспетчерские службы для социального сопровождения лиц с нарушением
слуха». Он позволяет связать инвалидов по слуху через единую
диспетчерскую службу телефонной и видеотелефонной связи с переводчиком
русского жестового языка.
А в Тюменской области глухие и слабослышащие граждане, для
которых разработана специальная методика, наряду с пожилыми людьми
могут повысить компьютерную грамотность благодаря программе «Расширяя
горизонты». Она победила в номинации «Старшее поколение: современные
возможности».
Вообще говоря, в условиях старения населения и перехода к «обществу
знаний» особую значимость приобретает необходимость получения
непрерывного образования на протяжении всей жизни. И это, как показывает
Конкурс, становится трендом – значительная часть работ направлена на
создание условий для обучения людей «третьего возраста», в том числе на
«ликвидацию компьютерной безграмотности».
Церемонию награждения лауреатов конкурса продолжила другая
церемония – не менее волнующая и торжественная: Г.Н.Карелова вручила
дипломы за организацию Форума социальных инноваций регионов. Среди
награжденных председатель Совета проректоров России Артур Савелов,
генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко Мария Морозова.

Конкурс, как и Форум в целом, позволяет сделать вывод о том, что
вопросы социального благополучия населения становятся предметом
пристального интереса не только государства, но и общественных и иных
НКО, СМИ, волонтерских сообществ.
Да, в конкурсе «Социальные инновации» есть победители. Но в нем
точно нет проигравших. Мы все – кто проводил конкурс, кто участвовал в
нем, все наше общество – мы победили, поскольку жизнь людей,
нуждающихся во внимании и заботе, стала лучше, содержательней,
качественней. А значит, у конкурса «Социальные инновации» впереди долгая
и интересная жизнь!

