
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О проведении конкурсных мероприятий Министерства социальной 

политики Свердловской области в 2021 году 

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области 

от 26.12.2018 No 952-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской 
области «Старшее поколение» до 2025 года» и проведения конкурсных 
мероприятий Министерства социальной политики Свердловской области 

в 2021 году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1) Порядок проведения регионального XI этапа Всероссийского чемпионата 

по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста Свердловской 
области (прилагается); 

2) Порядок проведения конкурса туристических клубов среди граждан 

пожилого возраста Свердловской области (прилагается); 

3) Порядок проведения олимпиады по финансовой грамотности среди 

граждан пожилого возраста Свердловской области (прилагается); 

4) Порядок проведения ежегодного фестиваля клубного движения среди 
граждан пожилого возраста (прилагается); 

5) Порядок проведения конкурса «Золотая осень» среди граждан пожилого 
возраста Свердловской области (прилагается); 

6) Порядок проведения конкурса на лучшую работу по освещению 

мероприятий в средствах массовой информации организаций социального 

обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области 
(прилагается). 

2. Государственному казенному учреждению социального обслуживания 
населения Свердловской области «Организационно-методический центр 

социальной помощи» организовать подготовку и проведение конкурсных 

мероприятий в соответствии с утвержденными порядками. 

3. Директорам государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Асбеста», государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Камышловского района», 

государственного автономного учреждения социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
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«Золотая осень» города Нижний Тагил», государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска», 

государственного автономного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Серова», государственного автономного учреждения социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга» (далее -
базовая методическая организация Свердловской области) в Управленческих 
округах, на территории которых расположена соответствующая базовая 

методическая организация Свердловской области, организовать подготовку 
и проведение конкурсных мероприятий. 

4. Директорам организаций социального обслуживания граждан, 

находящихся в ведении Свердловской области, организовать проведение 
конкурсных мероприятий с использованием дистанционных форм и технологий 

в соответствии с эпидемиологической ситуацией по распространению 

на территории региона коронавирусной инфекции и принятыми 

ограничительными мерами. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра социальной политики Свердловской области 

Е.Д. Шаповалова. 

6. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www. 

Министр А.В. Злоказов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 

от23 CG 21\No ~01 
«О проведении конкурсных 

мероприятий Министерства 

социальной политики Свердловской 

области в 2021 году» 

ПОРЯДОК 

проведения регионального этапа XI Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста 

Свердловской области 

1. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет цели, задачи и условия проведения 

регионального этапа XI Всероссийского чемпионата по компьютерному 

многоборью среди граждан пожилого возраста Свердловской области (далее -
Чемпионат). 

2. Учредителем Чемпионата является Министерство социальной политики 
Свердловской области. 

3. Организацию и проведение Чемпионата осуществляет Государственное 
казенное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Организационно-методический центр социальной помощи» (далее -
Организационно-методический центр). 

2. Цели и задачи Чемпионата 

4. Цели Чемпионата: 
популяризация среди граждан пожилого возраста движения по овладению 

компьютерными технологиями для успешной социальной адаптации 

в информационной среде; 

продвижение возможности получения государственных и муниципальных 

услуг через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

развитие системы обучения компьютерной грамотности старшего поколения. 

5. Задачи Чемпионата: 
формирование позитивного общественного мнения в отношении обучения 

компьютерной грамотности граждан пожилого возраста; 
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расширение эффективного межмуниципального сотрудничества в вопросе 

обучения компьютерной грамотности населения старших возрастов; 

выявление и распространение передового опыта органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области в организации работы со старшим поколением; 
популяризация среди граждан пожилого возраста пользования 

современными информационными технологиями и курсов обучения 

компьютерной грамотности; 

популяризация среди граждан пожилого 

использования и функций сайтов исполнительных 

и муниципальной власти Свердловской области. 

возраста возможности 

органов государственной 

3. Участники Чемпионата 

6. Возраст участников Чемпионата: мужчины от 60 лет и старше, женщины -
от 55 лет (возраст определяется на день проведения первого тура Чемпионата). 

Не допускаются к участию в региональном этапе Чемпионата представители, 

ранее одержавшие победу в региональных соревнованиях Чемпионата. 

7. Участники должны иметь свидетельство об окончании курсов 
компьютерной грамотности в 2020-2021 учебном году. 

4. Номинации Чемпионата 

8. Чемпионат проводится по следующим номинациям: 
1) «Работа на смартфоне»; 
2) «Работа в поисковой системе Яндекс. Человек и космос»; 
З) «Задание по информационной безопасности»; 
4) «Самый старший участник (дополнительная номинация)»; 
5) «Самая старшая участница (дополнительная номинация)». 

5. Порядок и сроки проведения Чемпионата 

9. Чемпионат проводится в три тура. 
Первый тур проводится в организациях социального обслуживания граждан, 

находящихся в ведении Свердловской области (далее - организация социального 

обслуживания). 

По результатам первого тура от организации социального обслуживания 

определяются победители (1 мужчина и 1 женщина), показавшие лучшие 
результаты по итогам первого тура Чемпионата. 

10. Второй тур проводится государственным автономным учреждением 
социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Асбеста», государственным 

автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского 
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района», государственным автономным учреждением социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Золотая осень» города Нижний Тагил», государственным автономным 

учреждением социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска», 

государственным автономным учреждением социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Серова», государственным автономным учреждением социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга» (далее -
базовая методическая организация Свердловской области) в Управленческих 
округах, на территории которых расположена соответствующая базовая 
методическая организация Свердловской области. 

По результатам второго тура формируется команда от Управленческого 

округа, в состав которой входят два человека (1 мужчина и 1 женщина), 
показавших лучшие результаты по итогам второго тура Чемпионата. 

11. Подготовку и проведение третьего тура осуществляет Организационно
методический центр. 

Организационно-методический центр для подведения итогов Чемпионата 

формирует состав жюри третьего тура Чемпионата (далее - жюри). 

Численность жюри должна составлять не менее пяти человек. Жюри 

возглавляет Председатель. 

По результатам третьего тура формируется команда от Свердловской 

области для участия в федеральном этапе XI Всероссийского чемпионата 

по компьютерному многоборью среди пенсионеров, в состав которой входят 

четыре человека (2 мужчины и 2 женщины), показавших лучшие результаты 
по итогам третьего тура Чемпионата. 

6. Порядок предоставления материалов 

12. Базовые методические организации Свердловской области направляют 
заявку по форме согласно приложению к настоящему порядку в электронном виде 

в Организационно-методический центр с использованием защищенных каналов 

связи на абонентский пункт (VipNet1913) «066 ООО ГКУ СОН СО ОМЦСП_05». 
Контактный телефон: 8 (343) 336-41-97, 8 (343) 336-41-95 (факс). Допускается 
доставка информации на электронных носителях (USВ-флеш-накопителях) 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 51. Возврат носителей 

не предусмотрен. Авторы должны принять меры по сохранности носителей 

в процессе их доставки. 

7. Подведение итогов Чемпионата 

13. Все конкурсные задания оцениваются по десятибалльной шкале. 
Итоговая оценка - средняя арифметическая оценка всех членов жюри. 
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Победители и призеры Чемпионата награждаются дипломами Министерства 

социальной политики Свердловской области, остальные участники 
специальными сертификатами участия в Чемпионате. 

Итоги Чемпионата подлежат опубликованию на официальном сайте 

Организационно-методического центра в течение 3 календарных дней со дня 
подведения итогов. 



№ 
ФИО 

п/п 

1. 
2. 

7 

ЗАЯВКА 

Приложение 

к Порядку проведения 

регионального этапа 

XI Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью 

среди граждан пожилого возраста 

Свердловской области 

на участие в региональном этапе XI Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью 

среди граждан пожилого возраста Свердловской области 

(Наименование базовой методической организации) 

Дата рождения Паспортные данные Контактный телефон 

Директор государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области _____ ! ___ _ 

м.п. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 
от2С3. ·¼. 21№ ЪО 1. 
«О проведении конкурсных 

мероприятий Министерства 

социальной политики Свердловской 

области в 2021 году» 

ПОРЯДОК 

проведения конкурса туристических клубов 

среди граждан пожилого возраста Свердловской области 

1. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет условия проведения конкурса 

туристических клубов среди граждан пожилого возраста Свердловской области 
(в рамках «Школ пожилого возраста» по направлению «Социальный туризм») 

(далее -Конкурс). 

2. Учредителем Конкурса является Министерство социальной политики 
Свердловской области. 

3. Организацию 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 Конкурса 

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

5. Задачи Конкурса: 
освоение слушателями «Школ пожилого возраста» по направлению 

«Социальный туризм» знаний о современном состоянии и перспективах развития 

социального туризма; 

пропаганда ценностей социального туризма; 

распространение опыта организаций социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении Свердловской области (далее - организация социального 
обслуживания) и проведение занятий по направлению «Социальный туризм» 
«Школ пожилого возраста»; 

удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста в отдыхе, 
духовном развитии и восстановлении физических сил путем привлечения 

их к социальному туризму; 
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создание условий для полноценного общения граждан пожилого возраста, 
возможности установления социальных контактов. 

3. Участники Конкурса 

6. В Конкурсе принимают участие граждане пожилого возраста, состоящие 
в любительских клубах «Школ пожилого возраста» по направлению «Социальный 

туризм» (далее - туристические клубы), созданных в организациях социального 
обслуживания. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

7. Конкурс проводится в два тура. 
8. Первый тур проводится государственным автономным учреждением 

социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Асбеста», государственным 

автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского 
района», государственным автономным учреждением социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Золотая осень» города Нижний Тагил», государственным автономным 

учреждением социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска», 

государственным автономным учреждением социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Серова», государственным автономным учреждением социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга» (далее -
базовая методическая организация Свердловской области) в Управленческих 
округах, на территории которых расположена соответствующая базовая 
методическая организация Свердловской области, до 20 июля 2021 года среди 
любительских объединений и клубов, созданных в организациях социального 
обслуживания. Базовые методические организации Свердловской области 
определяют порядок проведения и формируют состав жюри первого тура 

Конкурса. 

По результатам первого тура Конкурса определяется один победитель -
туристический клуб от каждого Управленческого округа, который будет 
представлять Управленческий округ во втором туре. 

Решение о победителе первого тура Конкурса принимается членами жюри 

и оформляется протоколом. 

9. Второй тур (финал) проводится Организационно-методическим центром 
среди победителей первого тура в срок до 20 августа 2021 года. 

Организационно-методический центр для подведения итогов Конкурса 

формирует состав жюри второго тура Конкурса (далее - жюри). 
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Численность жюри должна составлять не менее пяти человек. Жюри 

возглавляет Председатель. 

5. Порядок представления материалов 

10. Базовые методические организации Свердловской области направляют 
заявку по форме согласно приложению к настоящему порядку в Организационно

методический центр с использованием защищенных каналов связи на абонентский 
пункт (VipNet1913) «066 ООО ГКУ СОН СО ОМЦСП_О5». Контактный телефон: 
8 (343) 336-41-97, 8 (343) 336-41-95 (факс). Допускается доставка информации 
на электронных носителях (USВ-флеш-накопителях) по адресу: г. Екатеринбург, 

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

6. Подведение итогов Конкурса 

11. Победитель среди туристических клубов определяется жюри 

по наибольшему количеству баллов, набранных командой в соответствии 
с программой финального тура Конкурса. 

12. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами Министерства 
социальной политики Свердловской области, памятными подарками, остальные 

участники - специальными сертификатами участника Конкурса. 

13. Итоги Конкурса подлежат опубликованию на официальном сайте 

Организационно-методического центра в течение 3 календарных дней со дня 
подведения итогов второго тура Конкурса. 



No 
Наименование клуба 

п/п 

1. 

11 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе туристических клубов 

Приложение 

к Порядку проведения конкурса 

туристических клубов среди 

граждан пожилого возраста 

Свердловской области 

среди граждан пожилого возраста Свердловской области 

(Наименование базовой методической организации) 

Место нахождение Ф .И.О. руководителя /контактный 
Количество участников 

клуба телефон 

Директор государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области ----~! ___ _ 

м.п. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 

oт2~.GG.2iNo ~01 
«О проведении конкурсных 

мероприятий Министерства 

социальной политики Свердловской 

области в 2021 году» 

ПОРЯДОК 

проведения олимпиады по финансовой грамотности 

среди граждан пожилого возраста Свердловской области 

1. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет цели, задачи и условия проведения 

олимпиады по финансовой грамотности среди граждан пожилого возраста 

Свердловской области (далее - Олимпиада). 
2. Учредителем Олимпиады является Министерство социальной политики 

Свердловской области. 
3. Организацию и проведение Олимпиады осуществляет Государственное 

казенное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 
«Организационно-методический центр социальной помощи» (далее 

Организационно-методический центр). 

2. Цели и задачи Олимпиады 

4. Целью Олимпиады является овладение гражданами пожилого возраста 
умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные. 

5. Задачи Олимпиады: 
освоение гражданами пожилого возраста знаний об актуальных тенденциях 

пенсионного обеспечения, о видах финансовых услуг, формах денежного 

мошенничества и способах защиты от них; 

формирование у граждан пожилого возраста ответственного отношения 

к принимаемым ими решениям о распоряжении имуществом; 

развитие системы обучения финансовой грамотности граждан пожилого 
возраста в Свердловской области; 

привлечение внимания общественности к теме повышения финансовой 

грамотности граждан пожилого возраста. 
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3. Участники Олимпиады 

6. В Олимпиаде принимают участие граждане пожилого возраста 

(мужчины - 60 лет и старше, женщины - 55 лет и старше) - слушатели 

«Школ пожилого возраста» по направлению «Финансовая грамотность». 

4. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

7. Олимпиада проводится в три тура. 
8. Первый тур проводится в организациях социального обслуживания 

граждан, находящихся в ведении Свердловской области (далее - организация 
социального обслуживания Свердловской области), до 20 сентября 2021 года. 

Организации социального обслуживания Свердловской области формируют 
состав жюри первого тура Олимпиады. По результатам первого тура определяются 

победители организации социального обслуживания Свердловской области. 
9. Второй тур проводится государственным автономным учреждением 

социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Асбеста», государственным 

автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского 
района», государственным автономным учреждением социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил», государственным автономным 

учреждением социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска», 
государственным автономным учреждением социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Серова», государственным автономным учреждением социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга» (далее -
базовая методическая организация Свердловской области) в Управленческих 
округах, на территории которых расположена соответствующая базовая 

методическая организация Свердловской области, до 20 октября 2021 года. 
Базовые методические организации Свердловской области формируют 

состав жюри второго тура Олимпиады. По результатам второго тура определяются 

пять победителей от каждого Управленческого округа. 

10. Подготовку и проведение третьего тура Олимпиады осуществляет 

Организационно-методический центр до 20 ноября 2021 года. 
Организационно-методический центр для подведения итогов Олимпиады 

формирует состав жюри третьего тура Олимпиады (далее - жюри). Численность 

которого должна составлять не менее пяти человек. Жюри возглавляет 

Председатель. 
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5. Порядок предоставления материала 

11. Базовые методические организации Свердловской области направляют 
заявку по форме согласно приложению к настоящему порядку и домашнее задание 

победителей второго тура Олимпиады в электронном виде до 3 ноября 2021 года 
в Организационно-методический центр с использованием защищенных каналов 

связи на абонентский пункт (VipNet 1913) «066 ООО ГКУ СОН СО ОМЦСП_О5». 
Контактный телефон: 8 (343) 336-41-97, 8 (343) 336-41-95 (факс). Допускается 
доставка информации на электронных носителях (USВ-флеш-накопителях) 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 51. Возврат носителей не предусмотрен. 
Авторы должны принять меры по сохранности носителей в процессе их доставки. 

6. Подведение итогов Олимпиады 

12. Победители Олимпиады определяются жюри по наибольшему 
количеству баллов, набранных участниками в соответствии с порядком третьего 

тура Олимпиады. 

13. Победители Олимпиады награждаются дипломами Министерства 

социальной политики Свердловской области, памятными подарками, остальные 
участники - специальными сертификатами участника Олимпиады. 

Итоги Олимпиады подлежат опубликованию на официальном сайте 

Организационно-методического центра в течение 3 календарных дней со дня 
подведения итогов. 



No 
п/п 

ФИО 

1. 
2. 
3. 

4. 

15 

ЗАЯВКА 

Приложение 

к Порядку проведения олимпиады 

по финансовой грамотности среди 

граждан пожилого возраста 

Свердловской области 

на участие в олимпиаде по финансовой грамотности 

среди граждан пожилого возраста Свердловской области 

(Наименование базовой методической организации) 

Наименование организации 

Дата рождения социального обслуживания Контактный телефон 

Свердловской области 

Директор государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Свердловской области --------'! ___ _ 

м.п. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 

от29" О(о. 2J.No ЪО-1 
«О проведении конкурсных 

мероприятий Министерства 

социальной политики Свердловской 

области в 2021 году» 

ПОРЯДОК 

проведения ежегодного фестиваля клубного движения среди 

граждан пожилого возраста 

1. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет условия проведения в 2021 году фестиваля 
клубного движения среди граждан пожилого возраста (далее - Фестиваль). 

2. Учредителем Фестиваля является Министерство социальной политики 
Свердловской области. 

3. Организацию и проведение Фестиваля осуществляют организации 

социального обслуживания граждан, находящиеся в ведении Свердловской 
области (далее - организации социального обслуживания Свердловской области). 

2. Цели и задачи Фестиваля 

4. Основной целью Фестиваля является продление творческой, общественной 
и культурной активности граждан пожилого возраста. 

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

возраста в общении и самовыражении; 

создание условий для привлечения граждан пожилого возраста к активной 

общественной деятельности; 

обмен творческими достижениями и опытом по организации 
и функционированию между клубами, объединяющими граждан пожилого 

возраста Свердловской области. 

3. Участники Фестиваля 

6. В Фестивале принимают участие граждане пожилого возраста, состоящие 
в любительских объединениях и клубах по интересам организаций социального 
обслуживания Свердловской области (далее - клуб). 
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4. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

7. Фестиваль проводится в два тура. 
8. Первый тур проводится организациями социального обслуживания 

Свердловской области до 10 ноября 2021 года. 
Организации социального обслуживания Свердловской области формируют 

состав жюри первого тура Фестиваля. По результатам первого тура определяются 

два лучших клуба и четыре лучших экспоната декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства, которые продолжают свое участие 
во втором туре. 

9. Второй тур проводится государственным автономным учреждением 

социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Асбеста», государственным 

автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского 
района», государственным автономным учреждением социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил», государственным автономным 

учреждением социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска», 

государственным автономным учреждением социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Серова», государственным автономным учреждением социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга» (далее -
базовая методическая организация Свердловской области) в Управленческих 

округах, на территории которого расположена соответствующая базовая 
методическая организация Свердловской области, среди победителей первого тура 

до 10 декабря 2021 года. 
Базовые методические организации Свердловской области формируют 

состав жюри второго тура Фестиваля. По результатам второго тура определяется 

два клуба- победителя и четыре лучших экспоната декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства в каждом Управленческом округе. 

10. Программа второго тура в Управленческих округах утверждается 

базовыми методическими организациями Свердловской области и включает в себя: 
1) выступление творческих художественных коллективов на сценической 

площадке (выступление победителей первого тура); 

2) выставку экспонатов декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства. 

11. Третий тур (финал) проводится до 30 декабря 2021 года. 
К участию в третьем туре (финале) допускаются победители второго тура 

Фестиваля - два клуба-победителя и четыре лучших экспоната декоративно-
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прикладного творчества и изобразительного искусства от каждого 
Управленческого округа. 

Подготовку и проведение третьего тура (финала) Фестиваля осуществляет 

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» (далее -
Г АУ «КЦСОН» «Малахит»). 

5. Подведение итоrов Фестиваля 

12. Подведение итогов Фестиваля осуществляет жюри Г АУ «КЦСОН» 

«Малахит». Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 
социальной политики Свердловской области. Рекомендовано организовать участие 
в работе жюри работников культуры, искусства и кинематографии, представителей 

территориальных и муниципальных органов государственной власти, 

представителей Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 

области и т.д. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 

от:23.(&.21.Nо ьОА 
«О проведении конкурсных 

мероприятий Министерства 

социальной политики Свердловской 

области в 2021 году» 

ПОРЯДОК 

проведения конкурса «Золотая осень» 

среди граждан пожилого возраста Свердловской области 

1. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет условия проведения конкурса «Золотая 
осень» среди граждан пожилого возраста Свердловской области (в рамках «Школ 

пожилого возраста» по направлению «Садоводство и огородничество») (далее -
Конкурс). 

2. Учредителем Конкурса является Министерство социальной политики 
Свердловской области. 

3. Организацию и проведение Конкурса осуществляют организации 

социального обслуживания граждан, находящиеся в ведении Свердловской 
области (далее - организация социального обслуживания Свердловской области). 

2. Цели и задачи Конкурса 

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

5. 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, созданные 

при организациях социального обслуживания Свердловской области. 

3. Участники Конкурса 

6. В Конкурсе принимают участие граждане пожилого возраста, состоящие 
в любительских объединениях и клубах по интересам, организованных в рамках 
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«Школ пожилого возраста» по направлению «Садоводство и огородничество» 

в организациях социального обслуживания Свердловской области. 
7. Общая численность участников не ограничена. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

8. Конкурс проводится в следующих номинациях: 
«Мастер флористики» ( флористические работы в виде букетов, композиций, 

панно, коллажей и иных работ из разнообразных природных материалов); 

«Огородный страж» ( оригинальное оформление огородного пугала); 
«Аленький цветочек» ( собственно выращенные редкие, экзотические расте

ния в местных климатических условиях); 

«Иду на рекорд» ( собственно выращенные овощи и фрукты больших разме
ров в местных климатических условиях); 

«Цветущий двор» ( оригинальное оформление придомовой территории); 
«Чудо-помощник» (необычный садово-огородный инвентарь, созданный 

«своими руками»); 

«Садовая поэзия» ( стихи собственного сочинения о садоводстве). 
9. Конкурс проводится в два тура. 
10. Первый тур проводится организациями социального обслуживания 

Свердловской области среди членов любительского объединения или клуба 

садоводов, созданного при организации социального обслуживания Свердловской 
области, до 10 сентября 2021 года. 

Организации социального обслуживания Свердловской области формируют 
состав жюри первого тура Конкурса. При проведении первого тура учитываются 

результаты, достигнутые в выращивании плодово-овощной продукции. 

По результатам первого тура определяется один победитель в каждой номинации. 

11. Второй тур проводится государственным автономным учреждением 
социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Асбеста», государственным 
автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского 
района», государственным автономным учреждением социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Золотая осень» города Нижний Тагил», государственным автономным 

учреждением социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска», 
государственным автономным учреждением социального обслуживания 

Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Серова», государственным автономным учреждением социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ленинского района города Екатеринбурга» (далее -
базовая методическая организация Свердловской области) в Управленческих 
округах, на территории которых расположена соответствующая базовая 
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методическая организация Свердловской области, среди победителей первого тура 

до 10 октября 2021 года. 
Базовые методические организации Свердловской области формируют 

состав жюри второго тура Конкурса. По результатам второго тура определяются 

победители в каждой номинации. 

5. Подведение итогов Конкурса 

12. Победители Конкурса награждаются дипломами базовой методической 
организации Свердловской области, проводившей второй тур Конкурса. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

по~и!ики СвердЪоQiкой области 
от 2-3. Оь .?i№ _ 
«О проведении конкурсных 

мероприятий Министерства 

социальной политики Свердловской 

области в 2021 году» 

ПОРЯДОК 

проведения конкурса на лучшую работу по освещению мероприятий 

в средствах массовой информации организаций социального обслуживания 

граждан, находящихся в ведении Свердловской области 

1. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет условия проведения конкурса на лучшую 
работу по освещению мероприятий в средствах массовой информации организаций 

социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской 
области (далее - Конкурс). 

2. Учредителем Конкурса является Министерство социальной политики 

Свердловской области. 
3. Организацию 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 Конкурса 

4. Основными целями Конкурса являются совершенствование 

взаимодействия организаций социального обслуживания граждан, находящихся в 
ведении Свердловской области (далее - организации социального обслуживания 
Свердловской области), со средствами массовой информации, активизация 
объективного и всестороннего освещения социальных проблем и практических 

результатов деятельности организаций социального обслуживания Свердловской 
области, а также повышение их авторитета в обществе. 

5. Задачи Конкурса: 
формирование в обществе положительного имиджа организаций 

социального обслуживания Свердловской области; 

совершенствование форм и методов взаимодействия организаций 

социального обслуживания Свердловской области со средствами массовой 
информации; 
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распространение положительного опыта взаимодействия организаций 

социального обслуживания Свердловской области со средствами массовой 

информации. 

3. Участники Конкурса 

6. В Конкурсе принимают участие работники организаций социального 
обслуживания Свердловской области, взаимодействующие со средствами 

массовой информации по освещению деятельности и созданию положительного 

имиджа организаций социального обслуживания Свердловской области 

(далее -участник). 

4. Номинации Конкурса 

7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «Лучшее информационное сопровождение мероприятия организации 

социального обслуживания, проведенного для получателей социальных услуг»; 

2) «Лучшая авторская публикация работника организации социального 

обслуживания в печатном СМИ или корпоративном издании о деятельности, 

осуществляемой в организации социального обслуживания»; 

3) «Лучшее сообщество организации социального обслуживания 
в социальных сетях» («Вконтакте», «Одноклассники», «Instagram» и др.)»; 

4) «Лучшее корпоративное издание организации социального 

обслуживания»; 

5) «Лучший видеосюжет о деятельности организации социального 

обслуживания». 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

8. Конкурс проводится в два тура. 
9. Первый тур проводится государственным автономным учреждением 

социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Асбеста», государственным 
автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского 

района», государственным автономным учреждением социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил», государственным автономным 

учреждением социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания «Осень» города Первоуральска», 

государственным автономным учреждением социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Серова», государственным автономным учреждением социального 

обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 
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обслуживания населения Ленинского район города Екатеринбурга» (далее -
базовая методическая организация Свердловской области) в Управленческих 
округах, на территории которых расположена соответствующая базовая 

методическая организация Свердловской области, до 20 ноября 2021 года. 
Базовые методические организации Свердловской области формируют 

состав жюри первого тура Конкурса. 

На первом туре Конкурса рассматриваются все направленные на Конкурс 

работы 

По результатам первого тура определяется один лучший участник в каждой 

номинации от каждого Управленческого округа. 

10. Второй тур Конкурса проводится Организационно-методическим 

центром до 20 декабря 2021 года. 
Организационно-методический центр для подведения итогов Конкурса 

формирует состав жюри второго тура Конкурса (далее - жюри). Численность жюри 

должна составлять не менее пяти человек. Жюри возглавляет Председатель. 

6. Порядок представления материалов 

11. Базовые методические организации Свердловской области направляют 
перечень документов в электронном виде и/или на бумажных носителях: 

1) заявку участника по форме согласно приложению к настоящему порядку; 
2) материалы победителей первого тура Конкурса по номинациям; 
3) копию протокола проведения первого тура Конкурса. 
12. Материалы победителей первого тура Конкурса направляются 

до 30 ноября 2021 года в Организационно-методический центр с использованием 
защищенных каналов связи на абонентский пункт (VipNet 1913) «066 ООО ГКУ 
СОН СО ОМЦСП_О5». 

Контактный телефон: (343) 336-41-97, (343) 336-41-95 (факс). 
Допускается доставка информации на электронных носителях 

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

по сохранности носителей в процессе их доставки. 

7. Подведение итогов Конкурса 

13. Победители Конкурса определяются жюри по наибольшему количеству 
баллов, набранных участниками в соответствии с порядком второго тура Конкурса. 

14. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

социальной политики Свердловской области. 
Итоги Конкурса подлежат опубликованию на официальном сайте 

Организационно-методического центра в течение 3 календарных дней со дня 
подведения итогов. 
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Приложение 

к Порядку проведения конкурса 

на лучшую работу по освещению 

мероприятий в средствах массовой 

информации организаций 

социального обслуживания граждан, 
находящихся в ведении 

Свердловской области 

ЗАЯВКА 

участника конкурса на лучшую работу 

по освещению мероприятий в средствах массовой информации 

организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении 
Свердловской области 

Наименование базовой методической организации __________ _ 

Номинация Наименование Наименование Ссылки 

организации работы на интернет-ресурсы 

социального 

обслуживания 

Свердловской 

области 
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