проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса программ и практик в сфере
социокультурной реабилитации инвалидов

1. Общие положения

1.1.

Настоящее Положение о проведении открытого конкурса

программ и практик в сфере социокультурной реабилитации инвалидов
(далее – Положение, Конкурс) определяет порядок организации и проведения
Конкурса,

его

организационно-методическое

обеспечение,

порядок

определения и награждения победителей.
1.2.

Организатором Конкурса является ГБУ города Москвы «Центр

социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая».
1.3. Учредителями Конкурса являются Комиссия Общественной палаты
Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства,
Министерство

труда

и

социальной

защиты

Российской

Федерации,

Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры
Российской Федерации, Комиссия Общественной палаты Российской
Федерации по поддержке семьи, материнства и детстваи Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы.
1.4.

Конкурс проводится для граждан Российской Федерации и

иностранных

государств,

неправительственных
государственных

и

объединений

и

некоммерческих

организаций,образовательных

учреждений,

муниципальных

граждан
учрежденийи

иных

структур,

реализующихв Российской Федерации успешные практики социокультурной
реабилитации инвалидов.
1.5.

Номинантами

Конкурса

являются

упомянутые

в

п.

1.4.

Положения граждане и организации, успешно реализующие (реализовавшие)
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в Российской Федерации в 2018-2019 годах социально значимые практики,
программы в сфере социокультурной реабилитации инвалидов.
1.6.

Конкурс является открытым.

1.7.

Конкурс

проводится

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации.
2. Цели и задачи конкурса
Целями проводимого Конкурса является:
2.1. Содействие полноценному участию людей с инвалидностью в жизни
общества, развитию их творческого и интеллектуального потенциала,
формированию социально-активной личности.
2.2. Поддержка и распространение лучших программ и практик в сфере
социокультурной реабилитации инвалидов.
2.3. Поддержка общественно-государственного партнерства в сфере
социокультурной реабилитации инвалидов.
2.4. Введение в научный и практический оборот новых и перспективных
методов и технологийсоциокультурной реабилитации инвалидов.
2.5. Привлечение внимания общественности и средств массовой
информации к вопросам социокультурной реабилитации инвалидов.
3. Оргкомитет и Экспертный совет Конкурса
3.1. Общее руководство деятельностью по организации и проведению
Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
В функции Оргкомитета входят:
– информационное обеспечение Конкурса;
– организация приема работ на Конкурс;
– формирование списка номинантов Конкурса;
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–

утверждение

состава

Экспертного

советапо

оценке

материалов,

присланных на Конкурс;
– утверждение положения, критериев оценки заявок, допущенных к участию
в Конкурсе;
– организация экспертной оценки заявок.
3.2. Контакты Оргкомитета:
Адрес электронной почты: gurtskaya.center@social.mos.ru.
Координатор: Ниточкин Фѐдор Васильевич.
4. Номинации Конкурса
4.1. Номинации Конкурса:
– «Наука доброты». Научно-методическое и нормативное обеспечение
социокультурной реабилитации инвалидов (наличие собственной методики
по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с
учетом

нарушенных

(социокультурная

функций

реабилитация),

и

ограничений
стандартизация

жизнедеятельности
услуг

в

сфере

социокультурной реабилитации инвалидов).
– «Рука помощи». Общественно-государственное и бизнес партнерство
в сфере социокультурной реабилитации инвалидов(внедрение в работу
учреждений современных технологий и методик по предоставлению услуг
социокультурной реабилитации инвалидам).
–

«Творчество

искусства

без

(создание

границ».Реабилитация
условий

художественногообразования

и

для

инвалидностисредствами

эстетического

самостоятельного

воспитания,

художественного

творчества инвалидов).
– «Равные возможности».Инклюзивное образование, профориентация и
трудовая адаптация инвалидов. Трудоустройствои обеспечения занятости
инвалидов

и

лиц

с

ОВЗ,

корпоративная

социальная

ответственность(внедрение в работу учреждений программ по инклюзивному
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образованию,

содействие

психодогической,

профессиональной

ориентации,социально-

социально-производственной

адаптации

при

осуществлении трудовой и профессиональной деятельности, создание
рабочих мест и обеспечение занятости инвалидови лиц с ОВЗ, в том числе
волонтерская деятельность, социальное предпринимательство, участие в
работе НКО).
– «Жизнь без барьеров». Специально-культурные, образовательные и
досуговые программы учреждений культуры исоциальных учреждений,
адаптированные для инвалидов. Формирование доступной средыучреждений
культуры,

консультирование

по

вопросам

приспособления

жилых

помещений к нуждам инвалидов и детей-инвалидов (создание условий
доступности культурногоокружения, учреждений культуры, организации
культурного досуга, а также информации и связи для инвалидов,
информирование,

консультирование

и

формирование

положительной

мотивации инвалидов к активному участию в социокультурной жизни
общества).
– «Шаг вперед».Программа (практика) в сфере адаптивной физической
культуры и спорта для инвалидов (создание условий для формирования
здорового образа жизни и спортивныхдостижений, участия в мероприятиях
по адаптивной физическойкультуре, спартакиадах, марафонах, спортивных
конкурсах, паралимпийскихиграх с использованием специализированного
спортивного инвентаря, консультирование и формирование положительной
мотивации к занятиям физкультурно-оздоровительными мероприятиями и
спортом).
– «Мы вместе». Программа (практика) в сфере подготовки волонтеров для
инвалидов и лиц с ОВЗ (подготовка волонтеров для обеспечения
мобильности

инвалидов,

развлекательных

в

том

числе

для

мероприятиях.Инклюзивное

участияв

культурно-

добровольчество,

наставничество на производстве).
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4.2. Участники конкурса вправе подавать заявки только по одной
номинации.
4.3. Экспертный совет Конкурса вправе поменять выбранную участником
номинацию по итогам оценки его заявки, по предварительному согласованию
с участником.
5. Порядок приема конкурсных работ иэтапы проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится вдваэтапа:
1 этап
5.2.

Работы

подаются

на

Конкурс

(добавление

их

на

сайт

http://cskrdianigurtskaya.ru/ и направление Заявки для участия в конкурсе): с
«1» июня 2019 года по «30» сентября 2019 года.
5.3. Экспертный совет изучает представленные на Конкурс работы,
осуществляет их отбор и определяет победителя(лей) в период с «1» октября
2019 по «31»октября 2019 г.
2 этап
5.4. Презентация практик, программ и проектовучастников в рамках
Московского

открытого

«Социокультурная

интеграция

форумас
инвалидов

международным
и

развитие

участием

инклюзивного

общества», подведение итоговКонкурса и объявление победителей–ноябрь
2019 г.
5.5.Для участия в Конкурсе необходимо:
Пройти процедуру регистрации и заполнить конкурсную заявку (анкету)с
приложением конкурсной работына сайте http://cskrdianigurtskaya.ru/ или
отправить

ихв

адрес

Оргкомитета

по

электронной

почтеgurtskaya.center@social.mos.ru.
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6. Требования к конкурсным материалам
Размещаемые на сайте http://cskrdianigurtskaya.ru/ и представляемые на
Конкурс

материалы

должны

содержатьописание

и

презентацию

существующей практики социокультурной реабилитации инвалидов и
включают:
6.1.Конкурсную

заявку,

включающую

информацию

о

номинанте,

описание существующей практики (программы), в том числе число лиц с
ОВЗ, вовлеченных в практику (программу), публикации в СМИ и сети
Интернет

(если

имеются),

благодарственные

письма,

заключения,

сертификаты (если имеются).В рамках номинаций КонкурсаТекст документа
представляется в формате *.doc (шрифт TimesNewRoman, 14pt, 1,5 интервал)
одним файлом. (приложение № 1).
6.2. Мультимедийную презентацию успешного опыта образовательной
организации.Предоставляется в формате *.pptx, количество сладов: не более
25.
6.3.

«Видеоролики»

–

короткие

авторские

произведенияв

жанре

документального кино, содержание которых так или иначе направлено на
образно-эмоциональное

раскрытие

и

презентацию

содержания

перечисленных выше п.п. 6.1. – 6.2.
6.4. К рассмотрению экспертным советом Конкурса не допускаются
заявки:
а) не соответствующие законодательству Российской Федерации;
б) поданные после даты окончания приема заявок;
в) содержащие материалы, не относящиеся к тематике выбранной
номинации;
г) содержащие нецензурную лексику;
д) заявки, заполненные некорректно;
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е)

заявки,

содержащие

неподтвердившуюся

или

неактуальную

в

торжественной

информацию.
7. Награждение

7.1.

Награждение

победителей

осуществляется

обстановке в рамкахМосковского открытого форума с международным
участием «Социокультурная интеграция инвалидов и развитие инклюзивного
общества».
7.2.

Номинанты

и

победители

Конкурсаполучают

сертификат

учредителей и организатора Конкурса на консультационную, методическую
и (или) иную помощь в реализации практик, программ. Практики и
программы номинантов и победителей конкурса могут быть реализованы
совместно с ГБУ города Москвы «Центр социокультурной реабилитации
Дианы Гурцкая».
7.3. Описание практик (программ) номинантов и победителей Конкурса
будут опубликованы в сборнике материалов по итогам конкурса.
7.4. Победителям Конкурса в каждой номинации вручаются призы и
диплом победителя.
7.5. Участникам Конкурса, заявки которых заняли вторые и третьи места
в каждой номинации, вручается призы и диплом участника.
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