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Приложение № 2 к приказу 

Министерства труда, занятости  

и социальной защиты  

Республики Татарстан 

от ____________2019 № __ 

 

Положение 

о Конкурсе социальных программ, направленных на профилактику 

наркомании, формирование здорового образа жизни и вовлечение 

несовершеннолетних в систематические занятия в кружках по интересам, 

физической культурой и спортом среди государственных организаций социального 

обслуживания Республики Татарстан, подведомственных Министерству труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок и условия 

проведения Конкурса социальных программ, направленных на профилактику 

наркомании, формирование здорового образа жизни и вовлечение 

несовершеннолетних в систематические занятия в кружках по интересам, 

физической культурой и спортом среди государственных учреждений социального 

обслуживания Республики Татарстан, подведомственных Министерству труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан («Территориальный центр 

социальной помощи семье и детям «Веста» в Нижнекамском муниципальном 

районе», отделения социальной помощи семье и детям комплексных центров 

социального обслуживания населения, социальные приюты для детей и 

подростков) (далее – учреждения). 

1.2. Конкурс социальных программ, направленных на профилактику 

наркомании, формирование здорового образа жизни и вовлечение 

несовершеннолетних в систематические занятия в кружках по интересам, 

физической культурой и спортом (далее - Конкурс) проводится во исполнение 

пункта 4.4 приложения подпрограммы «Профилактика наркомании среди 

населения Республики Татарстан на 2014 – 2021 годы» государственной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2021 годы», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764. 

 

II. Цель Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – выявление и распространение лучших социальных 

программ учреждений в области первичной профилактики наркомании, 

формирования здорового образа жизни и позитивных интересов созависимых 

несовершеннолетних. 



6 

 

 

2.2. Задачи конкурса: 

мотивация деятельности учреждений к внедрению инновационных технологий 

и методик работы для повышения качества социальных услуг, оказываемых семьям 

и детям; 

распространение инновационного опыта работы по профилактике 

наркомании, формированию здорового образа жизни и вовлечению 

несовершеннолетних в систематические занятия в кружках по интересам, 

физической культурой и спортом среди учреждений. 

  

III. Номинации Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1.1. Первичная профилактика наркомании. 

Направленность социальной программы: 

использование действенных индивидуальных и групповых форм и методов 

первичной профилактики зависимости.  

3.1.2. Формирование здорового образа жизни. 

Направленность социальной программы: 

оказание помощи в преодолении поведенческих нарушений созависимых, 

препятствующих полноценной жизни;    

проведение оздоровительных мероприятий;  

построение конструктивных взаимоотношений с членами семьи при наличии 

внутрисемейного конфликта с лицами с наркотической и алкогольной 

зависимостью. 

3.1.3. Формирование позитивных интересов.  

Направленность социальной программы: 

организация и проведение рекреационных мероприятий методами 

социокультурной деятельности, познавательной деятельности, творчества, 

направленных на формирование навыков сопротивления негативному 

воздействию, личностного роста, уверенного и успешного поведения, 

целеполагания, управления временем, жизненного планирования; 

вовлечение несовершеннолетних в систематические занятия в кружках по 

интересам, физической культурой и спортом. 

 

IV. Конкурсная комиссия 

 

4.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Конкурсная комиссия по проведению Конкурса (далее – Конкурсная комиссия).  

Состав Конкурсной комиссии формируется из числа представителей 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

Государственного казенного учреждения «Республиканский ресурсный центр 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан». В 

состав Конкурсной комиссии могут быть включены представители общественных 
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организаций, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере на территории Республики Татарстан. 

4.2. Конкурсная комиссия: 

а) осуществляет прием и регистрацию заявок, поступающих для участия в 

Конкурсе;  

б) организует экспертизу зарегистрированных заявок;  

в) подводит итоги и определяет  победителей Конкурса; 

г) обеспечивает публикацию информационного сообщения об итогах 

Конкурса на официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан. 

4.3. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь комиссии, члены комиссии. 

4.4. Конкурсная комиссия проводит заседание при наличии не менее 2/3 

членов Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии принимается 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовали более 50% 

присутствующих членов Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов, голос 

председательствующего (председателя Конкурсной комиссии или в случае его 

отсутствия – заместителя председателя Конкурсной комиссии) является 

решающим. 

4.5. Прием заявок для участия в Конкурсе проводится при подаче документов 

в период с 23 июля по 5 августа 2019 года. 

4.6. Рассмотрение заявок и оценка социальных программ осуществляется с 5 

августа по 3 сентября 2019 года. 

4.7. Конкурсная комиссия для оценки социальной программы организует их 

экспертизу в соответствии с разделом VI настоящего Положения.  

4.8. Конкурсная комиссия на основании экспертных оценок определяет: 

рейтинговую оценку социальных программ; 

определяет победителей и призеров Конкурса. 

4.9. Подведение итогов Конкурса среди учреждений состоится в сентябре 2019 

года.  

 4.10. Государственное казенное учреждение «Республиканский ресурсный 

центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан» информирует победителей и призеров Конкурса о дате, времени и 

месте проведения награждения.  

 4.11. Награждение победителей Конкурса дипломами и призами проводится в 

торжественной обстановке. 

 

V. Участие в Конкурсе 

 

5.1. В Конкурсе участвуют учреждения - «Территориальный центр 

социальной помощи семье и детям «Веста» в Нижнекамском муниципальном 

районе», отделения социальной помощи семье и детям комплексных центров 
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социального обслуживания населения, социальные приюты для детей и 

подростков. 

 

5.2. Заявка на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению № 1 к 

Положению, подписанная руководителем учреждения, направляется по почте, 

нарочно или посредством сети «Интернет» в Конкурсную комиссию по адресу: 

420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 40; тел./факс: (843) 236-48-50; e-mail: 

rrc.org@bk.ru с пометкой «Конкурс социальных программ, направленных на 

профилактику наркомании». 

5.3. Заявка на участие в Конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок 

согласно Приложению № 2 к Положению под порядковым номером с указанием 

даты ее представления. 

5.4. К заявке прилагаются: 

1. Социальные программы только в электронном виде в формате word (диск 

или флеш-карта). Описание социальной программы (технологии, формы и методы 

работы, оценка результативности, организация управления и контроля реализации, 

инициативность, экономическая обоснованность и т.д.).  

2. Материалы, подтверждающие фактическую реализацию в учреждении 

социальной программы: фотографии, видеоматериалы, образцы плакатов, 

презентации, отзывы, статьи в средствах массовой информации и т.д. 

5.5. В случае невыполнения требований, изложенных в п.5.2 и п.5.4 раздела V 

настоящего Положения документы, представленные на Конкурс, возвращаются. 

Учреждение вправе в сроки, указанные в п. 4.5 раздела IV настоящего 

Положения повторно представить Конкурсной комиссии документы, а Конкурсная 

комиссия вправе рассматривать конкурсную заявку после устранения ошибок или 

неточностей, которые можно устранить, не меняя существа заявки. 

 

VI. Критерии оценки работ 

 

6.1. Конкурсная комиссия формирует экспертную группу в количестве 3 

специалистов для оценки социальных программ представленных на Конкурс. 

6.2. Состав экспертной группы утверждается Конкурсной комиссией из числа 

представителей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан, Государственного казенного учреждения «Республиканский ресурсный 

центр Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан». В состав экспертной группы могут быть включены представители 

общественных организаций, некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере на территории Республики Татарстан. 

6.3. Каждая социальная программа оценивается по следующим критериям: 

1. Актуальность. 

2. Соответствие решению проблемы. 

3. Механизмы (мероприятия). 

4. Финансы (ресурсы). 



9 

 

 

5. Кадры. 

6. Контроль.  

Оценка экспертов оформляется путем заполнения Экспертного листа по 

форме согласно Приложению № 3 к Положению. 

Победителями признаются учреждения, чьи социальные программы заняли 

первые места по номинациям Конкурса, призерами признаются учреждения, чьи 

социальные программы заняли вторые и третьи места по номинациям Конкурса. 

Первое место присуждается социальной программе, набравшей наибольшее 

суммарное количество баллов всех экспертов. 

Вторые и третьи места распределяются по убыванию суммарных набранных 

баллов. 

В рамках конкурса члены Конкурсной комиссии вправе присуждать 

специальные награды участникам конкурса (в том числе победителям)  в пределах 

утверждённой смете расходов. 

 6.4. Информация, ставшая известной эксперту в ходе проведения экспертизы, 

является конфиденциальной и разглашению не подлежит до подведения итогов 

Конкурса. 

VII. Финансирование Конкурса 

 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Татарстан в рамках реализации подпрограммы «Профилактика 

наркомании среди населения Республики Татарстан на 2014-2021 годы» 

Государственной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2021 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

16.10.2013 № 764. 

 

VIII. Контактная информация 

 

8.1. Консультации по вопросам проведения Конкурса можно получить у 

координаторов Конкурса (Государственное казённое учреждение 

«Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан», 420107, г.Казань, ул. Петербургская, д.40, 

тел./факс 236-48–50, e-mail: rrс.org@bk.ru с пометкой «Конкурс социальных 

программ, направленных на профилактику наркомании»). 
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Приложение № 1 к  Положению о  

Конкурсе социальных программ,  

направленных на профилактику  

наркомании, формирование  

здорового образа жизни и вовлечение 

 несовершеннолетних в систематические 

 занятия в кружках по интересам,  

физической культурой и спортом среди  

государственных организаций социального  

обслуживания Республики Татарстан,  

подведомственных Министерству труда,  

занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан 

 

  (ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ) 

на бланке учреждения 

Председателю Конкурсной комиссии -  

заместителю министра труда, занятости  

и социальной защиты  

Республики Татарстан 

Абдреевой Ю.И. 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе социальных программ, направленных на 

профилактику наркомании, формирование здорового образа жизни и вовлечение 

несовершеннолетних в систематические занятия в кружках по интересам, 

физической культурой и спортом среди государственных организаций социального 

обслуживания Республики Татарстан, подведомственных Министерству труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
Наименование учреждения-

заявителя 

 

 

Наименование номинации 

 

 

Наименование социальной 

программы 

 

Реквизиты учреждения 

(полный почтовый адрес, 

телефон/факс, E-mail) 

  

Подавая настоящую заявку, _________________________________________________  
                       (наименование учреждения) 

 дает согласие на участие в данном Конкурсе, а также возможное тиражирование 

представленных на участие в конкурсе материалов организаторам Конкурса.  

Приложение 1: __________________________________________ 

Приложение 2: ________________________________________________________________ 
                                         (материалы, подтверждающие программу: фотографии, видеоматериалы и т.д.) 

Дата заполнения заявки: «_____» _______________20___г. 

Директор   учреждения                                                 ____________/________________ 

    М.п.                                                                                 подпись          расшифровка подписи 
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Приложение № 2 к Положению о 

Конкурсе социальных программ,  

направленных на профилактику  

наркомании, формирование здорового  

образа жизни и вовлечение 

 несовершеннолетних в систематические 

 занятия в кружках по интересам,  

физической культурой и спортом среди 

 государственных организаций социального 

 обслуживания Республики Татарстан,  

подведомственных Министерству труда,  

занятости и социальной защиты Республики  

Татарстан 

 

 

Форма  

 
ЖУРНАЛ 

регистрации поступивших заявок на участие в Конкурсе социальных 

программ, направленных на профилактику наркомании, формирование здорового 

образа жизни и вовлечение несовершеннолетних в систематические занятия в 

кружках по интересам, физической культурой и спортом среди государственных 

организаций социального обслуживания Республики Татарстан, подведомственных 

Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

поступ

ления 

Регистрацион 

ный номер   

заявки 

Наименование 

учреждения-

заявителя 

Наименование 

номинации 

 

Наименова

ние 

программы 

Подпись 

лица, 

принявшего 

заявку 
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Приложение № 3 к Положению о 

Конкурсе социальных программ,  

направленных на профилактику  

наркомании, формирование здорового  

образа жизни и вовлечение 

 несовершеннолетних в систематические 

 занятия в кружках по интересам,  

физической культурой и спортом среди 

 государственных организаций социального 

 обслуживания Республики Татарстан,  

подведомственных Министерству труда,  

занятости и социальной защиты Республики  

Татарстан 

Экспертный лист  
  

№ ЗАЯВКИ _______ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ: _______________________________________ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ________________________________________________ 

 

НОМИНАЦИЯ: _________________________________________________________________ 

 

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ: ______________________________________________________ 

 

  

Наименование 

критерия 

  

Содержание критерия 

 

 

 

 

Оценка (в баллах) 

Максимальное 

количество 

баллов, 

присваиваемых 

по критерию 

Количество 

баллов, 

полученных 

по 

критерию 

1. Актуальность 1. Соответствие содержания, цели, 

приоритетам, изложенным в 

Положении о Конкурсе социальных 

программ, направленных на 

профилактику наркомании и 

формирование здорового образа жизни 

среди государственных учреждений 

социального обслуживания 

Республики Татарстан, 

подведомственных Министерству 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан (далее - 

Конкурс). 

2. Направленность программы на 

решение проблемы, актуальной для 

целевой группы. 

3. Раскрытие результативности 

социальной программы (сроки 

реализации, количество и целевые 

категории участников социальной 

программы по годам, эффективность) 

15  

2. Соответствие 1. Соответствие одной из номинаций 15  
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решению проблемы Конкурса, рекомендуемой тематике. 

2. Адресность (соответствие целей и 

задач потребностям целевой группы, 

на которую направлена программа). 

3. Механизмы 

(мероприятия) 

1. Раскрытие используемых 

социальных технологий. 

2. Четкость изложенных мероприятий, 

реализованных в рамках 

представленной социальной 

программы. 

3. Наличие тематического плана, 

подборка методического материла 

20  

4.Финансы 

(ресурсы) 

1. Обеспеченность государственного 

учреждения социального 

обслуживания, подведомственного 

Министерству труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Татарстан необходимыми 

материально-техническими, 

информационными и другими 

ресурсами для реализации данной 

программы. 

15  

5. Кадры  1. Кадровое обеспечение (основной 

персонал, привлеченные специалисты 

и (или) добровольцы, общественные 

организации, уровень квалификации 

исполнителей). 

15  

6. Контроль 1. Результаты, полученные в ходе 

реализации программы  (преодоление 

деструктивных семейных 

взаимоотношений, овладение 

эффективными стратегиями 

поведения, повышение уровня 

психологической адаптации и т.п.). 

2. Наличие обратной связи с целевой 

группой, позволяющей оценить 

достигнутые результаты. 

3. Наличие мероприятий по 

отчетности и контролю реализации 

программы. 

20  

Итого  100   

Экспертное заключение: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

                                                                                      

 Эксперт                    _________              ____________     _________________ 
                                                 (дата)                           подпись                                 (Ф.И.О)  


