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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 
№ 2 .\\ 

г . Екатеринбург 

О проведении конкурсных мероприятий Министерства социальной 

политики Свердловской области в 2017 году 

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области 

от 12.03.2014 No 167-ПП «Об утверждении комплексной программы 

Свердловской области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы» и проведения 
конкурсных мероприятий Министерства социальной политики Свердловской 

области в 201 7 году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1) Состав организационного комитета конкурсных мероприятий 

Министерства социальной политики Свердловской области на 201 7 год 

(прилагается); 

2) Порядок проведения областного конкурса профессионального мастерства 
работников государственных учреждений сониального обслуживания 

Свердловской области «Профессионал-2017» (прилагается); 

3) Порядок проведения областного интерактивного семинара-слета 

туристических клубов, созданных при центрах социального обслуживания 

населения Свердловской области (в рамках реабилитационной программы для 

граждан пожилого возраста «Школа пожилого возраста», подпрограмма 

«Социальный туризм») (прилагается); 

4) Порядок проведения регионального этапа VII Всероссийско1·0 

чемпионата по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста 

Свердловской области (в рамках реабилитационной программы для граждан 

пожилого возраста «Школа пожилого возраста», подпрограмма «Компьютерная 

грамотность») (прилагается); 

5) Порядок проведения конкурса «Золотая осень» клубов садоводов, 

созданных при центрах социального обслуживания населения Свердловской 

области (прилагается) ; 

6) Порядок проведения конкурса на лучшую работу по освещению 

мероприятий в средствах массовой информации центрами социального 

обслуживания населения Свердловской области (прилагается); 

7) Порядок проведения фестиваш1 клубного движения среди граждан 

пожилого возраста и инвалидов Свердловской области (прилагается). 

2. Государственному казенному учреждению социального обслуживания 

населения Свердловской области «Организационно-методический центр 
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социальной помощи» организовать подготовку и проведение конкурсных 

мероприятий в соответствии с утвержденными порядками. 

3. Директору государственного автономного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Асбеста» О.В. Шестаковой, 

директору государственного автономного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Камышловского района» В.Б. Мотьщкой, директору 

государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Золотая осень» города Нижний Тагил» А.А. Горбуновой, директору 

государственного автономного учреждения социального обс11уживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Осень» города Первоуральска» Л.И. Сосуновой, директору 

государственного автономного учреждения социального обслуживания населения 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Серова» И.В. Петровой, директору государственного 

автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского 

района города Екатеринбурга» Н.М. Луначевой: 

1) утвердить положения о проведении конкурсных мероприятий 

в У правленческих округах; 

2) организовать подготовку и проведение конкурсных мероприятий 

в У правленческих округах. 

4. Директорам государственных учреждений социального обслуживания 

Свердловской области организовать проведение конкурсных мероприятий 

на территории муниципальных образований. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
6. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pгavo.gov66.гu). 

Министр А.В. Злоказов 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 

отс@:, .'О~ 2017 г. №2 2-=---- \_\ __ 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

конкурсных мероприятий Министерства социальной политики 

Свердловской области на 2017 год 

Золото в С .П. заместитель Министра со1щальной политики Свердловской 

области, Председатель организаuионного комитета 

Члены организационного комитета: 

Белкин С.А. 

Илларионов И.В. 

Любушкина Т.Л. 

Медведева Ю.Ю. 

директор государственного казенного учреждения 

соuиального обслуживания населения Свердловской 

области «Организаuионно-методический центр соuиальной 

помощи» 

начальник отдела технологий социального обслуживания 

граждан 

и.о. начальника отдела по делам инвалидов 

начальник отдела семейной политики и соuиалы-юго 

обслуживания семьи и детей 
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ПОРЯДОК 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 

от 0~ _\) [:' 2017 г . N-2 Qi\ 
----

проведения областного конкурса профессионального мастерства 

работников государственных учреждений социального обслуживания 

Свердловской области «Профессионал-2017» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет условия проведения в 2017 году 

областного конкурса профессионального мастерства работников государственных 

учреждений социального обслуживания Свердловской области 

«Профессионал-2017» (далее - конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является Министерство социальной политики 
Свердловской области. 

1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет государственное 

казенное учреждение сонишrьного обслуживания населения Свердловской 

области «Организационно-методический центр социальной помощи» (далее -
Организационно-методический центр). 

1.4. Конкурс проводится по номинациям: 
«Лучший социшrьный работник отделения социального обслуживания на 

дому - 2017»; 
«Лучший социальный педагог учреждения социального 

обслуживания - 2017»; 
«Лучший 11сихолог учреждения социального обслуживания - 2017»; 
«Лучший заведующий отделением срочного социального обслуживания 

201 7»; 
«Лучшая медицинская 

обслуживания - 2017»; 
«Лучший повар учреждения, 

обслуживание - 201 7». 

сестра учреждения социального 

осуществляющего стационарное социальное 

2. Цель и зада 11и ко1ш:урса 

Цель конкурса: 

повышение престижа труда работников государственных учреждений 

социш1ыrого обслуживания Свердловской области, пропаганда их достижений 

и передового опыта. 
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Задачи конкурса: 

проведение оценки уровня 11рофессионального мастерства сотрудников 

государственных учреждений социального обслуживания Свердловской области 

(далее - работники); 

стимулирование работников к повышению профессионального мастерства 

и общественной активности; 

формирование позитивного профессионального имиджа работников, 

общественного и государственного признания их личного вклада в развитие 

сферы социального обслуживания; 

выявление, оценка и распространение передового опыта управленческой 

деятельности и инновационных подходов в социальной работе. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие работники государственных учреждений 

социального обслуживания Свердловской области. Для участия в конкурсе 

необходимо наличие стажа работы по занимаемой должности в учреждениях 

социш1ьного обслуживания не менее одного года. Победители в конкурсах двух 

прошлых лет в данном конкурсе не участвуют. 

4. Порядон: проведения ко1ш:урса 

Конкурс проводится в три тура. 

Первый тур 11роводится государственными учреждениями социального 

обслуживания Свердловской области на территории муниципального образования 

до 05 мая 201 7 года. 
Второй тур проводится государственным автономным учреждением 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Асбеста», государственным 

автономным учреждением социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социально1·0 обслуживания населения 

Камышловского района», государственным автономным учреждением 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний 

Тагил», государственным автономным учреждением сониального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Осень» города Псрвоурш11,ска», государственным 

автономным учреждением социш1ьно1·0 обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания города Серова», 

государственным автономным учреждением социального обслуживания 

насеJiения Свердловской области «Комплексный центр социального 
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обслуживания населения Ленинского район 1·орода F:катеринбурга» (далее -
базовые центры) в УпраВJ1енческих окру1,ах до 15 мая 2017 года. 

Третий тур ( финальный тур) проводится до 31 мая 2017 года. 
К участию в финальном туре допускаются победители второго тура 

конкурса - участники, занявшие 1 место во втором туре по номинациям, 

указанным в пункте 1.4. настоящего порядка. 
l Iодготовку и проведение финального тура конкурса осуществляет 

организационный комитет конкурсных мероприятий Министерства социальной 

политики Свердловской области на 2017 год (далее - Оргкомитет). 

Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие в ходе 

проведения конкурса. 

Оргкомитет формирует и утвер1к;щет состав жюри финального тура 

конкурса. 

Численность жюри должна составлять нс менее пяти человек. )Кюри 

возглавляет Председатель. В состав жюри конкурса входят спениалисты 

Министерства со11иальной политики Свердловской области, квалифшщрованные 

специалисты учреждений социальной сферы, представители науки в области 

теории и практики социальной работы. 

)Кюри оценивает конкурсантов, их профессиональные и творческие 

способности. 

Финальный тур конкурса включает в себя три этапа. 

Первый этап проводится в заочной форме. По итогам проведения второго 

тура базовые центры представляют в Организационно-методический центр 

материалы для заочного этапа финального тура конкурса в соответствии 

с перечнем, указанным в пункте 6 настоящего порядка. 
Второй этап финального тура конкурса проводится в форме тестирования 

по вопросам федерального и областного законодательства в сфере социального 

обслуживания. 

l'ретий этап фи11ш1ьно1·0 тура конкурса проводится в форме диалоговой 

площадки «Во11росы к 11рофессионалу». 

Критерии оценки: 

1) оформление заявки согласно требованиям настоящего порядка; 

2) знание федерального и областного законодательства в сфере 
социального обслуживания; 

3) умение представить свою профессиональную позицию; 

4) использование инновационных подходов в профессиональной 

деятельности; 

5) наличие конкретных практических результатов и достижений 

в профессиональной деятельности; 

6) полнота огветов на во11росы; 

7) соблюдение регламента проведения третьего этапа финалыю1·0 тура 
конкурса. 
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Оценка конкурсантов проводится по 5-ти бальной системе в соответствии 

с критериями оценки. 

5. Подведение итогов конкурса 

Участники финального тура конкурса по представленным номинациям 

награждаются дипломами и единовременным денежным поощрением. 

Итоги конкурса подлежат опубJшкованию в течение 14 календарных дней 
на официальном интернет-портале Ор,,анизационно-метолического центра. 

6. Порядо1~ представлении материалов 

По итогам проведения второго тура базовые центры до 19 мая 2017 года 
представляют в Организационно-методический центр по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. ьаумана, д. 51 пакет документов на бумажном и электронном 
носителях: 

1. Протоколы заседаний конкурсных комиссий первого и второго туров 

конкурса. 

1 Прецставление на номинанта, полготовленное руководителем 

учреждения социального обслуживания (далее - учреждение), в котором работает 

номинант, заверенное подписью руководителя и печатью учреждения, в объеме 

не более четырех страниц машинописного текста, содержащее следующую 

информацию: 

1) фамилия , имя, отчество, дата рождения; 

2) общий стаж работы, стаж работы в учреждении; 

3) сведения об уровне образования, с указанием наименования 

образовательной организации и датой окончания обучения в данной 

образовательной органи:шции. 

3. Личный листок по учету кадров с цветной или черно-белой 

фотографией размером 4хб см. 

4. Копия диплома о высшем образовании или среднем 

профессиональном образовании, соответствующем направлению деятельности, 

ИJIИ аттестата об основном общем обра:ювании ИJIИ о сре;Lнем (1юлном) общем 

образовании (заверенная печатью учреждения и подписью руководитеш1). 

5. Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений 

о повышении квалификации, спениализации , переподготовке, документов 

о на~,ражлаении, заверенные по;щисью руководителя учреждения и печатью 

учреждения. 

6. Характеристика номинанта с указанием его достижений, заверенная 
по;щисью руко1юдителя учре)!щения и печатью учреждения. 

Контактный телефон методического о гдеJ1ения Организационно-

методического центра: (343) 336-41-97, (343) 336-41-95 ( факс). Пакет документов 
11редоставлястся на бумаж1юм и элсктро1111ом носитеJ1ях (компакт-диск, lJSВ

флеш-накопители). 
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Предоставляемые документы не сшиваются и не нумеруются. Возврат 

представленных материалов и электронных носителей не предусматривается. 

Авторы должны принять меры по сохранности носителей в процессе их доставки. 
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ПОРЯДОК 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства соuиальной 

политики Свердловской области 

от ОС")~.n~ 2017 г. N~ ?\) 

проведения областного интерактивного семинара-слета туристических 

клубов, созданных при центрах социального обслуживания населения 

Свердловской области (в рамках реабилитационной программы 

для граждан пожилого возраста «Школа пожилого возраста», 

подпрограмма «Социальный туризм») 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет условия проведения в 2017 году 

областного интерактивного семинара-слета туристических клубов, созданных при 

центрах социального обслуживания населения Свердловской области (далее -
семинар-слет). 

1.2. Учредителем семинара-слета является Министерство социальной 

политики Свердловской области. 

1.3. Организацию и проведение семинара-слета осуществляет 

государственное казенное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Организационно-методический центр социальной 

помощи» (далее - Организационно-методический центр) . 

2. Цели и задачи семинара-слета 

2.1. Основной целью семинара-слета является продление активного 

дол голетия граждан пожилого возраста Свердловской области. 

2.2. Задачи семинара-слета: 
освоение слушателями отделений «Социальный туризм» Школ пожилого 

возраста знаний о современном состоянии и перспективах развития социального 

туризма для граждан пожилого возраста; 

пропаганда ценностей социального туризма как средства формирования 

здорового образа жизни среди граждан пожилого возраста; 

распространение опыта организации и проведения занятий в отделениях 

«Социальный туризм» l1 Iкол пожилого возраста; 

популяризация экотуризма как специального вида социального туризма; 

удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста в отдыхе, 

духовном развитии и восстановлении физических сил путем привлечения 

их к социальному туризму; 
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создание ус110вий для полноценного общения граждан пожилого возраста, 

возможности установления социальных контактов. 

3. Участнин.:и семинара-слета 

В семинаре-слете принимают участие граждане пожилОJ'О возраста, 

состоя1цие в туристических клубах, созданных при центрах социального 

обслуживания населения Свердловской области (далее учреждения), 

и специалисты учреждений социального обслуживания , занимающиеся 

организацией деятельности туристических клубов. 

4. Условия и порядок проведения семинара-сJ1ета 

Семинар-слет проводится в два тура. 

Первый тур проводится государственным автономным учреждением 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Асбеста» , государственным 

автономным учреждением социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социалы-ю1·0 обслуживания населения 

Камышловского района», государственным автономным учреждением 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний 

Тагил», государственным автономным учреждением социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Осень» города Первоуральска», государственным 

автономным учреждением социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Серова» , государственным авгономным учреждением социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга» (далее -
базовые центры) до 23 июня 2017 гола среди туристических клубов учреждений 
Управленческого округа. При проведении первого тура учитывается 

общественная и творческая активность участников туристических клубов, 

владение туристическими навыками. 

По результатам 11ервого тура опреде11яе гся ол.ин победитель (туристический 

клуб) от каждого Управленческого округа, который будет представлять 
Управленческий округ во втором туре. 

Второй тур (финал) проводится Организационно-методическим центром 

среди победителей !Iервого тура в июле 201 7 года. 
Программа финального тура определяется Положением, утверждаемым 

организационным комитетом конкурсных мероприятий Министерства 

социальной политики Свердловской области на 201 7 год (далее - Оргкомитет). 
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5. Подведение итогов и поощрение победителей 

Подведение итогов и поощрение победителей осуществляет Оргкомитет. 

Победитель определяется по наибольшему количеству баллов, набранных 

командой в соответствии с программой финального тура семинара-слета. 

Победителям семинара-слета вручаются дипломы и памятные подарки. 

Итоги семинара-слета подлежат опубликованию в течение 14 календарных 
дней на официальном интернет-портале Организационно-методического центра. 

6. Порядок представлении материалов и презентаций 

Базовые центры направляют заявку на участие (приложение к настоящему 

порядку), видеоматериал ы в электронном виде до 30 июня 2017 года 

в Организационно-методический центр на электронный адрес: 111etod
otd.0111c (a)vandex.гu. Контактный телефон : (343) 336-41-97, (343 ) 336-41-95 (факс). 

Допускается доставка информации на электронных носителях (компакт-дисках, 

USВ-флеш-накопителях) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 51. Возврат 
носителей не предусматривается. Авторы должны принять меры по сохранности 

носителей в процессе их доставки. 
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Заивка на участие 

Приложение к Порядку проведения 

областного интерактивного семинара

слета туристических клубов. 

созданных при центрах социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

(в рамках реабилитационной 

программы для граждан пожилого 

возраста «Школа пожилого возраста» . 

подпрограмма «Социальный туризм») 

Наименование базового центра социального обслуживания населения 

Опзетственный исполнитель (ФИО, должность . ко11такп-1ый телефон. е-пыil) 

Информация о туристическом клубе : 

N~ Наименование клуба Место нахожцение клуба Ф.И . О. руководителя /контактный Количество участников 

п/п телефон 

1 . 

... 

итого 

Директор / ------- ------
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства соuиальной 

политики Свердловской области 

от 03-..Q:5; 2017 г . N~ ~2,_\~\ _ 

ПОРЯДОК 

проведения регионалыю1·0 этапа 

VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 
среди граждан пожилого возраста Свердловской области 

(в рам1~ах реабилитационной программы для 1·ражда1-1 пожилого 

возраста «Школа 110жило1·0 возраста», подпрограмма 

«Компьютерная грамотность») 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет цели, задачи и условия проведения 

регионш1ьного этапа VII Всероссийского чемпионата по компьютерному 

многоборью среди граждан пожилого возраста (далее - Чемпионат). 

1.2. Учредителем Чемпионата является Министерство социальной политики 
Свердловской области. 

1.3. Организацию и проведение Чемпионата осуществляет государственное 

казенное учреждение социш1ьного обслуживания населения Свердловской 

области «Организационно-методический центр социальной помощи» (далее -
Организационно-методический центр). 

2. Цели и задачи Чемпионата 

2.1. Цели Чемпионата: 

популяризация среди граждан пожилого возраста движения по овлалению 

компьютерными технологиями для успешной социальной адаптации 

в информационной среде; 

продвижение возможности получения государственных и муниципальных 

услуг через информационно-телекоммуника11ионную сеть Интернет; 

вовлечение пожилых людей в систему электронной демократии для 

обеспечения общественного обсу:ж:дения и контроля над деятельностью органов 

власти; 

ра:шитис системы обучения компьютерной грамотности. 

2.2. Основные задачи Чем11иошпа: 

формироLЗанис позитивного общсствсшюго мнения в отношении обучения 
компьютерной грамотности граждан пожилого возраста; 

расширение эффективного межмуниципального сотрудничества в вопросе 

обучения компьютерной грамотности населения старших возрастов; 

выявление и распространение IIередового опыта муниципалитетов 

в организации работы со старшим поколением; 
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популяризация среди граждан пожилого 

современными информационными технологиями 

компьютерной грамотности; 

популяризация среди граждан пожилого 

возраста 

и курсов 

пользования 

обучения 

возраста возможности 

использования региональных порталов и сайтов органов государственной 

и муниципальной власти Свердловской области, их функций и возможностей; 

продвижение возможности исполr,зования информационно-

телекоммуникационной сети Интернет среди граждан пожиJюго возраста 

с помощью планшета. 

3. Порядо1, проведения Чемпионата 

Чемпионат проводится в три тура. 

Первый тур проводится в комплексных центрах социального обслуживания 

населения и стационарных учреждениях социального обслуживания 

до 05 мая 2017 года. По результатам первого тура определяются победители 

учреждения. 

Второй тур проводится государственным автономным учреждением 

социального обслуживания населения СвердJювской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Асбеста», государственным 

автономным учреждением социаль11ого обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социалы-ю1·0 обслуживания 11асеJiения 

Камышловского района», государственным автономным учреждением 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний 

Тагил», государственным автономным учреждением сониального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Осень» города Первоуральска», государственным 

автономным учреждением социш1ыюго обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Серова», государственным автономным учреждением социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социалыюго 

обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга» (дaJiee -
базовые центры) в Управленческих окру1,ах Jto 09 мая 2017 года. 

По результатам второго тура определяются два победителя от каждого 

Управленческого округа. 

Подготовку и проведение гретьего тура осуществш1ет организационный 

комитет Министерства социальной политики Свердловской области на 2017 год 
(дш1ее - Ор,·комитет) до 15 мая 2017 года. 

Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие в ходе 
проведения Чемпионата. 

Оргкомитет формирует и утверждает состав жюри третьего тура 
Чемпионата. 
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Численность жюри должна составлять не менее пяти человек. Жюри 

воз1,лавляет ПредседатеJ1ь. В состав жюри Чемпионата входят специалисты 

Министерства социальной политики Свердловской области, квалифицированные 

специалисты учреждений социальной сферы, представители науки в сфере 

информационных технологий. 

По итогам третьего тура формируется команда от Свердловской области для 

участия в VII Всероссийском чемпионате 110 КОl\ШЬютерrюму мно1,оборыо среди 
граждан пожилого возраста. 

4. Требования к участнин.:ам Чемпионата 

4.1. Возраст участников Чем11ионата: мужчины 60 лет и старше, 

женщины - 55 лет и старше (возраст определяется на день соревнований 

регионального этапа). 

4.2. Команда от Управленческого округа состоит из двух человек 

(мужчина и женщина), один из них Уверенный пользователь и один -
Начинающий пользователь (выпускник курсов Компьютерной грамотности 

2016-2017 годов), показавших лучшие результаты rю итогам второго тура. 
4.3. Не лопускаются к участию в региональном эта~1е Чемпионата 

победители VI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью 

среди пенсионеров. 

4.4. Участники должны иметь: 

справку из лечебного учреждения по месту жительства о разрешении 

участвовать в соревнованиях по компьютерному многоборью; 

свидетельство об окончании курсов компьютерной грамотности 

в 2016-201 7 учебном году (для категории «Начинающий пользователь»). 

5. Номинации Чемпионата 

5.1. Чемпионат проводится в следующих номинациях независимо 

от уровня владения информационными технологиями: 

1) «Работа в личном кабинете Портала государственных услуг» (домашнее 
задание); 

2) «Работа в Государственной информаrщонной системе (ГИС) )ККХ»; 
3) «Работа на планшете и поль:ювание мобильным Интернетом»; 
4) «Работа в поисковой системе Яндскс»; 
5) «Самый старший участник» (специальная номинаr~ия вне офи11иального 

зачета); 

6) «Самая старшая участница» ( специальная номинация вне официального 
зачета). 

5.2. Победители и призеры в личном первенстве выявляются в номинациях 
с I по 4 по категориям «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь» 
с определением одного первого, одного второго и одного третьего места, всего 
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шесть человек. Два победителя обеих кате1,орий принимают участие в следующем 

туре. 

5.3. Перед началом сорев11ований регионального этапа Чемпионата 

участникам предоставляется время в количестве 1 О минут для знакомства 

с «Рабочим столом», папками и шаблонами заданий, проверки работы клавиатуры 

и мыши, а также для правильной организации рабочего места. 

5.4. Участники приступают к выполнению заданий каждого очного тура 
одновременно. 

6. Порядон.: предоставления материалов и презентаций для участии 

в третьем туре Чемпионата 

Базовые центры направляют заявку (приложение к настоящему порядку) 

и домашнее задание победителей второго тура Чемпионата в электронном виде 

до 1 О мая 201 7 года в Организационно-методический нентр на электронный 

адрес: 111etod-otd.oinc (cpyaпdex.п1. Контактный телефон: 8 (343) 336-41-97, 
8 (343) 336-41-95 (факс). Допускается доставка информации на электронных 

носителях (компакт-дисках, lJSВ-флеш-накопителях) по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Баумана, д. 51. Возврат носителей не предусматривается. Авторы дш1жны 
принять меры по сохранности носителей в процессе их доставки. 

7. Определение результатов Чемпионата 

7.2. Все конкурсные задания оцениваются по десятибальной шкале. 

7.3. Итоговая оценка - средняя арифметическая оценка всех членов жюри. 

7.4. Победители и призеры Чемпионата награждаются дипломами 

Министерства социальной политики Свердловской области, остальные 

участники - специальными сертификатами участия в Чемпионате. 

7.5. Итоги Чемпионата подлежат опубликованию в течение 

14 календарных дней на официал~-,ном интернет-портале Организационно
методического центра. 
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ЗАЯВКА 

Приложение к Порядку проведения 

ре1 · иона.11ьного этапа VII Всероссийского 
чемпионата по компьютерному многоборью 

среди граждан пожилого возраста 

Свердловской области (в рамках 

реабилитационной программы дш1 граждан 

пожилого возраста «Школа пожилого 

возраста», подпрограмма «Компьютерная 

грамотность») 

на участие в региональном этапе VII Всероссийского чемпионата по 1(омпыотерному многоборью 
среди граждан пожилого возраста 

No п/п ФИО 

1. 

2. 

Директор Базового центра 

социального обслуживания населения 

Управлс11чесю111 округ 

Дата рождения Паспортные данные Контактный телефон Категория 

уверен. 

начин. 

/ 

М.П. 
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ПОРЯДОК 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства соuиальной 

политики Свердловской области 

от О~ .fJC:.2017 г. N~ ?~ __ \~'--

проведения •~онкурса «Золотая осены> клубов садоводов, 

созданных при центрах социального обслуживания населения 

Свердловской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет условия проведения в 2017 году 

конкурса «Золотая осень» клубов садоводов, созданных при центрах социального 

обслуживания населения Свердловской области (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство социально политики 
Свердловской области. 

1.3. Ор1·анизацию и проведение Конкурса осуществляет государственное 

казенное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 

области «Организационно-методический центр социальной помощи» (далее -
Организационно-методический центр). 

2. Цели и задачи Кош~урса 

2.1. Основной целью Конкурса является продление активного долголетия 
граждан пожилого возраста Свердловской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 
поддержание активной жизненной позиции; 

развитие садоводства и огородничества; 

пропаганда передовых технологий садоводства и огородничества; 

создание условий для творческого общения; 

привлечение новых участников в клубы садоводов, созданных при центрах 

социального обслуживания населения Свердловской области. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие граждане пожилого возраста, состоящие 

в клубах садоводов, созданных при центрах социального обслуживания населения 
Свердловской области. 

Общая численность участников не ограничена. 
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4. Условия и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два тура. 

Первый тур проводится центрами социального обслуживания населения 

Свердловской области (далее - учреждения) среди членов клуба садоводов, 

созданного при учреждении, до 25 августа 201 7 года. При проведении первого 
тура учитываются результаты, достигнутые в выращивании плодово-овощной 

продукции. 

По результатам первого тура определяется один победитель от каждого 

учреждения по следующим номинациям. 

Индивидуальные: 

«Гость заморский» (экзотический фрукт или овощ, выращенный в местных 

климатических условиях); 

«Эксклюзивная клумба»; 

«Витаминная кладовая» (варенье, соленье, закуски по оригинальному 

рецепту); 

«Чудо-мастер» (лучшая композиция из природных материалов) ; 

«Мой маленький дворик» (декоративное оформление участка); 

«Гигант» (самый большой овощ или фрукт). 

Коллективная: 

фотовыставка «Лучший клуб садоводов» (коллаж, стенгазета 

с фотографиями о деятельности клуба). 

Второй тур проводится государственным автономным учреждением 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Асбеста» , государственным 

автономным учреждением социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комгшексный нентр социа.;1ьно1·0 обслуживания населения 

Камышловского района», государственным автономным учреждением 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний 

Тагил», государственным автономным учреждением социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» , государственным 

автономным учреждением социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Серова», государственным автономным учреждением социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга» (далее -
базовые центры) в Управленческих округах до 25 сентября 2017 года в форме 
выставки, определяются лучшие садоводы-огородники по номинациям первого 

тура. 
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5. Подведение итогов и поощрения победителей 

Подведение итогов осуществляет судейская коллегия баз01юго центра. 

Победители Конкурса награждаются диrrломами базового центра. 

Итоги Конкурса подлежат опубликованию в течение 14 календарных дней 
на официальном интернет-портале Организационно-методического центра. 

6. Порядок представления материалов и презентаций 

Базовые центры направляют материалы ( фото, презентация, видеоролик) 
в электронном виде и протокол проведения второго тура Конкурса до 29 сентября 
2017 года в Организационно-методический центр на электронный адрес: 111etod
otd.omc(wvandex.гL1. Контактный телефон: (343) 336-41-97, (343) 336-41-95 (факс). 
Допускается доставка информации на электронных носителях (компакт-дисках, 

USВ-флеш-накопителях) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 51. Возврат 
носителей не предусматривается. Авторы должны принять меры по сохранности 

носителей в процессе их доставки. 
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ПОРЯДОК 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 
,-, ,1 (")(" 2 . \ от \) ::::>. \. , J~.2017 г. N~ ----':=·-'--

проведения конкурса на лучшую работу по освещению мероприsпий 

в средствах массовой информации центрами социального обслуживания 

населения Свердловской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет условия проведения в 201 7 году 

конкурса на лучшую работу по освещению мероприятий в средствах массовой 

информации центрами с01.1,иально1'О обслуживания населения Свердловской 

области (далее - конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является Министерство соuиально политики 

Свердловской области. 

1.3. Организаuию и проведение конкурса осуществляет государственное 
казенное учреждение соuиального обслуживания населения Свердловской 

области «Организационно-методический центр соuиальной помощи» (далее -
Организаuионно-методический 1\ентр ). 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основными uелями конкурса являются совершенствование 

взаимодействия центров социального обслуживания населения Свердловской 

области (далее - учреждения) со средствами массовой информаuии, активизация 

объективного и всестороннего освещения социальных проблем и практических 

результатов деятельности учреждений, а также 11овышения их авторитета 

в обществе. 

2.2. Задачи конкурса: 

формирование в обществе положительного имиджа учреждений; 

совершенствование форм и методов взаимодействия учреждений 

с центральными и региональными средствами массовой информаuии; 

повышение качества подготовки телепрограмм (сюжетов) 

и публикаций в прессе; 

распространение положительного опыта взаимодействия учреждений 

со средствами массовой информации. 
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3. Участники 1,щш:урса 

В конкурсе 

взаимодействующие 

принимают 

со средствами 

участие 

массовой 

специалисты учреждений, 

информации по освещению 

деятельности и созданию положительного имиджа учреждения. 

4. Порядок проведения кон1,урса 

Конкурс проводится в два тура. 

Первый тур проводится государственным автономным учреждением 

социального обслуживания населения Свердловской области «Ком1шексный 

центр социального обслуживания населения города Асбеста», государственным 

автономным учреждением социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социалы-ЮI'О обслуживания населения 

Камышловского района», государственным автономным учреждением 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний 

Тагил», государственным автономным учреждением сониального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Осень» города Первоуральска», государственным 

автономным учреждением социального обс11ужива~1ия населения Свердловской 

области «Комплексный центр соаиального обслуживания города Серова», 

государственным автономным учреждением социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ленинского район города Екатеринбурга» (далее -
базовые центры) в У правленческих округах до 15 сентября 201 7 года. На этом 
этапе рассматриваются все направленные на конкурс работы и отбираются 

лучшие работы учреждений по следующим номинациям: 

«Лучший видеосюжет о реализации конкретного мероприятия, 

проведенного учреждением» (видеосюжет от 3 до 5 минут, видеоматериал 

новостного характера о событии, объекте или персоне, размещенный 

в программах региональных и муниципальных ТВ-каналов). 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1) соответствие материала целям и -.задачам конкурса, -.заявленной 

номинации; 

2) оригинальность подачи материала; 

l) .., качество съемки, монтажа, озвучивания, записи; 

4) соблюдение реl'J~амента (время); 

5) общественная значимость и актуальность освещаемого мероприятия. 

«Лучший видеоролик «О работе центра социального обслуживания 

населения» (видеоролик до 3 минут, видеоматериал с дикторским текстом, 
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музыкальными и звуковыми эффектами, с графическими или текстовыми 

вставками, размещенный в средствах массовой информации). 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1) соответствие материала целям и задачам конкурса, заявленной 

номинации; 

2) оригинальность подачи материала; 

.),, ) качество съемки, монтажа, озвучивания, записи~ 

4) наличие информации об инновационных технологиях, применяемых 

в учреждении, практических результатах J~еятельности учреждения; 

5) соблюдение регламента (время). 

«Лучшая публикация в печатном издании о клубной деятельности, 

осуществляемой в учреждении социального обслуживания». 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1) соответствие материала целям и задачам конкурса, заявленной 

номинации; 

2) оригинальность подачи материала; 

.)'"') ф б наличие ин ормации о инновационных технологиях, применяемых 

в учреждении, практических результатах деятельности учреждения; 

4) периодичность публикаций в печатных изданиях; 

5) последовательность в освещении темы, объективность публикации 

в печатных изданиях. 

«Лучшее корпоративное издание учреждения». 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1) соответствие материала целям и задачам конкурса, заявленной 

номинации; 

2) наличие информации об инновационных технологиях, применяемых 

в учреждении, практических результатах деятельности учреждения; 

.),, ) периодичность, системность корпоративного печатного издания; 

4) дизайн корпоративного издания. 

«Лучшее сообщество учреждения в социальных сетях». 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

1) наличие информации об инновационных технологиях, применяемых 

в учреждении, практических результатах деятельности учреждения; 

2) дизайн (оформление) сообщества; 

3) количество подписчиков (участников сообщества); 

4) системность наполнения информацией; 

5) уровень вовлеченности в обсуждения (количество дискуссий, 

комментариев и рекомендаций). 

«Лучший официальный сайт учреждения». 
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Работы оцениваются по следующим критериям: 

1) наличие информации об учреждении, об инновационных технологиях, 

применяемых в учреждении, практических результатах деятельности учреждения; 

2) системность наполнения сайта информацией (новостная лента); 

3) дизайн (оформление) сайта (разделы, вкладки, поиск по сайту); 

4) количество посещений сайта пользователями; 

5) доступность информации сайта для слабовидящих. 

По результатам первого тура определяется один лучший конкурсант 

в каждой номинации от каждого У правленческого округа. 

Второй ( областной) тур проводится организационным комитетом 

конкурсных мероприятий Министерства социальной политики Свердловской 

области на 2016 год до 09 октября 201 7 года. 

5. Порядок представления материалов и презентаций 

Базовые центры направляют перечень документов в электронном виде 

и/или на бумажных носителях: 

1) анкета (приложение к настоящему порядку) ; 

2) материалы победителей первого тура конкурса по номинациям; 
3) протокол проведения первого тура конкурса. 
Материалы победителей первого тура направляются до 22 сентября 

2017 года в Организационно-методический центр на электронный адрес: шetod
otd.oшc@yandex.гu. Контактный телефон: (343) 336-41-97, (343) 336-41-95 (факс). 
Допускается доставка информации на электронных носителях (компакт-дисках, 

USВ-фле111-накопителях) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 51. Возврат 
носителей не предусматривается. Авторы должны принять меры по сохранности 

носителей в процессе их доставки. 

6. Подведение итогов конкурса 

Подведение итогов осуществляется организационным комитетом 

конкурсных мероприятий Министерства социальной политики Свердловской 

области на 201 7 год. 
Победители конкурса награждаются дипломами Министерства социальной 

политики Свердловской области. 

Итоги конкурса подлежат опубликованию в течение 14 календарных дней 
на официальном интернет-портале Организационно-методического центра. 
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Приложение к Порядку проведения 

конкурса на лучшую работу по освещению 

мероприятий в средствах массовой 

инфорl\lации центрами социального 

обслуживания населения Свердловской 

области 

АНКЕТА ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЛF.НИЯ 

Ко1-ш:урс на лучшую работу 

по освещению мероприятий в средствах массовой информации 

центрами социального обслуживания населения 

Свердловской области 

У правленческий округ------------------------

Наименование учреждения---------------------

Адрес расположения учреждения--------------------

Наименование видеоматериалов и печатных изданий _________ _ 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства соuиальной 

политики Свердловской области 

от\)'~-0~ 2017 г. N~ 'с!-\\ -=с.. _ _ _ 

ПОРЯДОК 

проведения фестиваля клубного движения среди 

граждан пожилого возраста и инвалидов Свердловской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет условия r1роведения в 2017 году 

фестиваля клубного движения среди пенсионеров и инвалидов Свердловской 

области (далее - Фестиваль). 

1.2. Учредителем Фестиваля является Министерство социально политики 
Свердловской области. 

1.3. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет государственное 
казенное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 

области «Организационно-методический центр социальной помощи» (далее -
Организационно-методический центр). 

1.4. Девиз проведения Фестиваля «Искусство без границ». 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Основной целью Фестиваля является продление творческой, 

общественной и культурной активности граждан пожилого возраста и инвал идов. 

2.2. Задачи Фестиваля: 
создание условий для удовлетворения потребностей граждан пожилого 

возраста и инвалидов в общении и самовыражении; 

создание условий для привлечения граждан пожилого возраста 

и инвалидов к активной общественной деятельности; 

обмен творческими достижениями и опытом по организации 

и функционированию между клубами, объединяющими граждан пожилого 

возраста и инвалидов Свердловской области. 

3. Участнин.:и Фестиваля 

В Фестивале принимают участие граждане пожилого возраста и инвалиды, 

состоящие в клубах по интересам при центрах социального обслуживания 

населения Свердловской области и стааионарных учреждениях социального 
обслуживания Свердловской области. 
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4. Условия и порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится в три тура. 

Первый тур проводится центрами социального обслуживания населения 

Свердловской области и стационарными учреждениями социального 

обслуживания населения Свердловской области до 17 июля 2017 года. 
По результатам первого тура определяются два лучших клуба и три лучших 

экспоната декоративно-прикладного творчества, которые продолжают свое 

участие во втором туре. 

Второй тур проводится государственным автономным учреждением 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения города Асбеста», государственным 

автономным учреждением социального обслуживания наслоения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Камышловского района», государственным автономным учреждением 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания наслоения «Золотая осень» города Нижний 

Тагил», государственным автономным учреждением социального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Осень» города Первоуральска», государственным 

автономным учреждением социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального обслуживания наслоения города 

Серова», государственным автономным учреждением со1щального обслуживания 

населения Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживании населения Ленинского района города Екатеринбурга» (далее -
базовые центры) в У правленческих округах среди победителей первого тура 

до 07 августа 20 l 7 года. 
По результатам второго тура определяется два клуба-победителя 

от каждого У правленческого округа, которые принимают участие в третьем туре, 

и три лучших экспоната декоративно-прикладного творчества. 

Третий тур (финал) повадится в августе 2017 года в городе Екатеринбурге. 
Программа третьего тура включает в себя: 

1) выступление творческих художественных коллективов 

на сценической площадке (выступление двух победителей от каждого 

Управленческого округа продолжительностью не более l О минут). Возможны 
следующие формы представления: 

театральная постановка; 

юмористическое выступление; 

художественное слово; 

фольклор; 

исполнение авторского произведения на музыкальных инструментах; 

народные танцы; 

2) выставку экспонатов декоративно-прикладного творчества. 
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Общая численность членов делегаuии от каждого Управленческого округа 

(участников финального тура) - не более 40 человек. 

5. Порsщок представлении материалов 

Ба:ювые uентры: 

1) до 14 августа 20 l 7 года направляют заявку (приложение No 
к настоящему порядку), сuенарий (приложение No 2 к настоящему порядку), 

видеоматериалы , звуковое сопровождение в Организационно-методический центр 

на электронный адрес: 111etod-otd.o111c@yandex.ru или на электронных носителях 
(компакт-дисках, lJ SВ-флеш-накопителях) по адресу: 1-. Екатеринбург, 

ул. Баумана, д. 51; 
2) готовят художественную программу продолжительностью не более 

1 О минут с участием нс более двух клубов; 
3) представляют для участия в выставке не более грех экспонатов 

декоративно-прикладного творчества. 

6. Подведение итогов Фестивали 

Подведение итогов осуществляется организационным комитетом 

конкурсных мероприятий Министерства социальной политики Свердловской 

области на 20 l 7 год. 
Все участники финального тура Фестиваля награждаются дипломами 

и памятными подарками. 
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Заявка на участие 

Приложение N~ 1 к Порядку 
проведения фестиваля клубного 

движения среди граждан пожилого 

во3раста и инвалидов Свердловской 

области 

Наименование базового центра социального обслуживания населения 

Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный телефон, e-mail) 

Информация о клубах, выступающих с художественной программой: 

№ Место нахождения клуба Ф.И.О. руководителя/ контактный Вид деятельности ("Занятия) Количество участников 

п/п телефон 

1 . 

.. . 

итого 

Информация о клубах , представляющих свои работы на выставке: 

№ Место нахождения клуба Ф.И.О. руководителя/ Вид деятельности Наименование 1-Iювание Ф.И.О. 

п/п контактный телефон ( 3а!-!ЯТИЯ) экспоната (картина, экспоната автора 

поделка и пр.) 

1 . 

... 

Общее колнчество делегации (чеJiовек) 
- ------
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СЦЕНАРИЙ 

Приложение No 2 к Порядку 
проведения фестиваля клубного 

движения среди граждан пожилого 

возраста и инвалидов Свердловской 

области 

Художественной программы колле1<:тивов, представленных от ___________________ _ 
Управленческого округа 

Время Слова ведущих и комментарии Звук Свет Видео Сцена 
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