


Выявление – это поиск людей, которые раньше не попадали в поле зрения органов 
социальной защиты.  
Типизация – это разработка оптимальной программы помощи, необходимой каждому 
конкретному человеку. 
Межведомственное взаимодействие – координация взаимодействия учреждения 
социального обслуживания с учреждениями системы здравоохранения, образования 
культуры, спорта, молодежной политики (наличие соглашений). 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью проведения конкурса является: 

− определение лучшего учреждения по внедрению и организации системы 
долговременного ухода. 
2.2. Задачи конкурса: 

− выявление и распространение лучших практик системы долговременного ухода 
на территории Иркутской области;  

− развитие системы долговременного ухода; 
− повышение профессионализма и качества обслуживания граждан. 

III. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
3.1. Состав конкурсной комиссии определяется распоряжением министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области. В состав конкурсной комиссии 
входят представители министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, Ассоциации поставщиков социальных услуг, Учебно-методического 
центра, Совета директоров учреждений социального обслуживания Иркутской области. 
3.2. Полномочия конкурсной комиссии: 

− публичное объявление о начале и завершении Конкурса; 
− проведение анализа материалов, представленных на Конкурс; 
− подготовка экспертного заключения; 
− подведение итогов Конкурса, определение победителей (лауреатов). 

3.3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует более половины списочного состава. 
3.4. Решение конкурсной комиссии принимается на основании протоколов, заполненных 
членами комиссии, по сумме баллов каждого пункта Информационной карты. 
3.5. Члены конкурсной комиссии оценивают каждый пункт Информационной карты по 3-
балльной системе, где: 

− 3 балла – работа проведена качественно и в полном объеме; 
− 2 балла – работа проведена, но требуется дальнейшее проведение работы по 

направлению; 
− 1 балл – проведена незначительная работа по направлению; 
− 0 баллов – работа по направлению не проведена. 

IV. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

− 1 этап: с 05.11.2019 года по 20.11.2019 года – регистрация заявок, сбор 
конкурсных работ по выбранной теме. 
Заявки и работы, поступившие после 18.00 ч 20.11.2019 года к рассмотрению не 
принимаются.  

− 2 этап: с 21.11.2019 года по 30.11.2019 года – экспертиза конкурсных работ, 
подготовка протоколов экспертами. 

− 3 этап: с 01.12.2019 года по 10.12.2019 года – подведение итогов конкурса, 
подготовка наградных материалов. 



4.2. Организация и проведение 1 этапа Конкурса. 
Учреждения социального обслуживания для участия в Конкурсе направляют на 
электронную почту oumc-inf@bk.ru заявку и работу с пометкой «Региональный конкурс 
по СДУ». Учреждения социального обслуживания представляют на Конкурс опыт работы 
по внедрению системы долговременного ухода в виде заполненной заявки с 
Информационной картой. Заявка по каждому из пунктов заполняется не более чем на 1 
печатный лист.  
Учреждение может приложить к заявке: 

− презентацию с подтверждающими фотоматериалами по проведенным 
мероприятиям; 

− папку с файлами, книгу или иным способом сброшюрованный материал, в 
котором представлены примеры (в полном объеме документы на конкурс не 
представляются) договоров о сотрудничестве, локальных актов, межведомственных актов, 
в том числе положений и порядков о взаимодействии и т. д.; 

− папку с методическими, информационными, наглядными материалами. 
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Лучший комплексный центр социального обслуживания населения Иркутской 
области по внедрению системы долговременного ухода»; 

2) «Лучшее стационарное учреждение социального обслуживания населения 
Иркутской области по внедрению системы долговременного ухода»; 

3) «Лучшее учреждение для детей-инвалидов и детей с ОВЗ Иркутской области 
по внедрению системы долговременного ухода». 
4.4. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются, не рецензируются и могут 
быть использованы организатором Конкурса с целью обобщения и распространения 
опыта специалистов отрасли, популяризации опыта работы. 
4.5. Требования к оформлению конкурсных работ: 

− заявка оформляется в соответствии с утвержденной формой (Приложение 1), 
на русском языке, в формате MS Word, шрифт – Times New Roman, кегль (размер шрифта) 
– 12 пт; 

− Материалы (приложения) оформляются на русском языке в формате MS Word, 
шрифт – Times New Roman, кегль – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный; 

− фотографии оформляются в формате JPG; 
− в разделе 1.5. заявки указываются наименования файлов, фотографий (подписи 

к ним); 
− заявка с Информационной картой должна быть заверена подписью 

руководителя и печатью государственного учреждения. 
4.6. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать действующему 
законодательству Российской Федерации. 

 
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
5.1. Итоги Конкурса подводятся председателем конкурсной комиссии на основании 
предоставленных протоколов членов комиссии и передаются в министерство. 
5.2. По итогам Конкурса определяются и награждаются: 

− дипломанты Конкурса (I, II, III степени) – победители, занявшие 1-3 места, 
набравшие наибольшее количество баллов; награждаются дипломами I, II, III степени; 

− лауреаты Конкурса – участники, занявшие 4-6 места по итогам Конкурса; 
награждаются дипломами лауреатов конкурса. 
5.3. Участники Конкурса, чьи работы признаны соответствующими Положению о 
Конкурсе, получают сертификаты Участников Конкурса. 
 
 
 



VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Передача участником Конкурса конкурсной работы, материала в соответствии с 
настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с 
условиями проведения конкурса.  
6.2. Все авторские права на работы, представленные на Конкурс, принадлежат их 
участникам. Организаторы и Оператор конкурса оставляют за собой право использовать 
конкурсные работы в некоммерческих целях, но с обязательным указанием Ф. И. О. 
автора(-ов), соавтора(-ов). 
6.3. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 
правообладателей авторских и смежных прав на предоставляемую работу, участник 
обязуется решать их от своего имени и за свой счет. 

 
VIII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Отдел учебно-методического обеспечения и редакционно-издательской деятельности 
Учебно-методического центра. 
Адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 74. 
Контактный телефон: 8(3952) 42-95-96. 
E-mail: oumc-inf@bk.ru. 
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