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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ
от 29 октября 2010 г. N 1309

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ "УЧАСТИЕ"
НА ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СРЕДИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ
НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В соответствии с Законом Калужской области от 04.12.2009 N 600-ОЗ "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", на основании Положения о министерстве по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, утвержденного постановлением Губернатора Калужской области от 21.07.2008 N 221, в целях реализации постановления Правительства Калужской области от 26.11.2009 N 482 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Калужской области "Право ребенка на семью (2010-2014 годы)" и поддержки инициатив негосударственных учреждений и общественных организаций, направленных на развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
Положение об областном конкурсе "Участие" на лучший социальный проект среди негосударственных учреждений и общественных организаций, направленный на развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение N 1);
состав конкурсной комиссии областного конкурса "Участие" на лучший социальный проект среди негосударственных учреждений и общественных организаций, направленный на развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение N 2).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по опеке и попечительству А.Д.Белкину.

Министр
С.В.Медникова





Приложение N 1
к Приказу
министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике
Калужской области
от 29 октября 2010 г. N 1309

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ "УЧАСТИЕ" НА ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
СРЕДИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Цель и задачи конкурса

1.1. Настоящее Положение об областном конкурсе "Участие" на лучший социальный проект среди негосударственных учреждений и общественных организаций, направленный на развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее - Конкурс), определяет порядок проведения конкурса, организацию работы конкурсной комиссии, подведение итогов конкурса и награждение его победителей.
1.2. Целью Конкурса является поддержка инициатив, направленных на развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.3. Задачи Конкурса:
- формирование благоприятного общественного мнения о детях, нуждающихся в родительской любви и семейной заботе, о семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- стимулирование поиска инновационных форм и технологий работы по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- привлечение волонтеров к работе с детьми, оставшимися без попечения родителей.
1.4. Организационное и материально-техническое обеспечение Конкурса осуществляет отдел организации деятельности по опеке и попечительству управления по опеке и попечительству министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области (далее - министерство).
1.5. Для организации Конкурса создается конкурсная комиссия, которая осуществляет подготовку, проведение и подведение итогов Конкурса, состав которой утверждается приказом министерства.

2. Порядок проведения Конкурса

2.1. Заявка по форме в соответствии с приложением к настоящему Положению и социальный проект на участие в Конкурсе принимается конкурсной комиссией до 29 ноября текущего года по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111 (каб. 307, 308). Заявка и социальный проект могут быть направлены по почте или переданы лично. Контактные телефоны: 719-141, 719-166.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) лучший социальный проект информационного решения:
- лучший социальный проект социальной рекламы на телевидении (описание социального проекта или видеоматериал на DVD);
- лучший социальный проект наружной социальной рекламы (эскиз наружной социальной рекламы с описанием);
- лучший социальный проект буклета (проспекта, листовки) о семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлении социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (макет с описанием);
- лучший социальный проект книжки волонтера, организующего или участвующего в мероприятиях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (макет с описанием);
б) лучший социальный проект компьютерной графики - видеопаспорт о ребенке, оставшемся без попечения родителей и подлежащем семейному устройству (примерная структура макета видеопаспорта: 1) общий раздел (о семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, адреса органов опеки и попечительства); 2) сведения о состоянии ребенка (имя, физическое здоровье, увлечения, интересы, фото, видео и др. материалы); 3) информация о детях, переданных в семью на воспитание (краткие очерки о детях, устроенных в семьи);
в) лучший социальный проект информационно-образовательной, развивающей, спортивно-развлекательной программы (мероприятия) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (описание проекта, сценарий, методическая разработка).
2.3. Критерии определения лучших социальных проектов:
соответствие содержания социального проекта целям и задачам Конкурса;
доступность и ясность изложения материала;
оригинальность идеи и содержания социального проекта;
качество исполнения социального проекта;
практическая значимость социального проекта.
Работы, присланные или переданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
2.4. Формы оценочных листов Конкурса утверждаются министерством.
2.5. Итоги по номинациям Конкурса определяются конкурсной комиссией в срок до 3 декабря текущего года. Итоги Конкурса утверждаются министерством. Информация об итогах конкурса публикуется в газете Калужской области "Весть" в течение 10 дней.
2.6. По итогам Конкурса определяется один победитель по номинациям "б" и "в" и четыре победителя по номинации "а".
2.7. Решение конкурсной комиссии принимается при участии в заседании не менее 2/3 членов конкурсной комиссии большинством голосов открытым голосованием, фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.
2.8. Решение конкурсной комиссии участники Конкурса имеют право обжаловать, обратившись в министерство в 15-дневный срок со дня опубликования информации об итогах Конкурса в газете Калужской области "Весть".

3. Награждение победителей Конкурса

Победителям Конкурса вручаются дипломы победителя и выделяются денежные средства, которые направляются на реализацию социального проекта. Награждение победителей по каждой номинации:
а) номинация "Лучший социальный проект информационного решения" - 120 тысяч рублей (4 направления x 30 тысяч рублей);
б) номинация "Лучший социальный проект компьютерной графики" - 10 тысяч рублей;
в) номинация "Лучший социальный проект информационно-образовательной, развивающей, спортивно-развлекательной программы (мероприятия) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - 10 тысяч рублей.

4. Финансирование Конкурса

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию областной долгосрочной целевой программы Калужской области "Право ребенка на семью (2010-2014 годы)".





Приложение
к Положению
об областном конкурсе "Участие"
на лучший социальный проект среди
негосударственных учреждений и общественных
организаций, направленный на развитие семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

                                  Заявка
            на участие в областном конкурсе "УЧАСТИЕ" на лучший
           социальный проект среди негосударственных учреждений
           и общественных организаций, направленный на развитие
           семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
                          без попечения родителей

Название номинации ________________________________________________________
Название проекта __________________________________________________________
Стадия реализации социального проекта:
реализация проекта завершена ___________________
в процессе реализации __________________________
в процессе разработки __________________________
Наименование организации __________________________________________________
Руководитель проекта ______________________________________________________
                                      (Ф.И.О., должность)
Разработчики проекта ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
Заявитель   настоящим  подтверждает  и  гарантирует,  что  вся  информация,
содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является достоверной.

                                         __________________________________
                                                  (подпись заявителя}

Дата _____________________





Приложение N 2
к Приказу
министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике
Калужской области
от 29 октября 2010 г. N 1309

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "УЧАСТИЕ" НА ЛУЧШИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СРЕДИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА РАЗВИТИЕ
СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Белкина               
Антонина Дмитриевна   
- заместитель министра - начальник управления по  
опеке и попечительству министерства по делам      
семьи, демографической и социальной политике      
Калужской области, председатель                   
Ефремова              
Юлия Львовна          
- ведущий специалист отдела организации           
деятельности по опеке и попечительству управления 
по опеке и попечительству министерства по делам   
семьи, демографической и социальной политике      
Калужской области, ответственный секретарь        
Головашкина           
Алевтина Вячеславовна 
- руководитель областной службы сопровождения     
замещающих семей и семей, находящихся в трудной   
жизненной ситуации (по согласованию)              
Владимирова           
Наталья Валентиновна  
- ведущий специалист отдела организации           
деятельности по опеке и попечительству управления 
по опеке и попечительству министерства по делам   
семьи, демографической и социальной политике      
Калужской области                                 
Ивичева               
Галина Анатольевна    
- приемный родитель (по согласованию)             
Касаткина             
Марина Игоревна       
- начальник отдела организации деятельности по    
опеке и попечительству управления по опеке и      
попечительству министерства по делам семьи,       
демографической и социальной политике Калужской   
области                                           
Лаврентьева           
Ирина Игоревна        
- главный специалист отдела организации           
деятельности по опеке и попечительству управления 
по опеке и попечительству министерства по делам   
семьи, демографической и социальной политике      
Калужской области                                 
Пошвыкина             
Галина Анатольевна    
- начальник отдела по охране прав детей управления
образования г. Калуги (по согласованию)           
Трояновская           
Надежда Михайловна    
- главный врач государственного учреждения        
здравоохранения "Дом ребенка специализированный   
для детей с органическим поражением центральной   
нервной системы, с нарушением психики" г. Калуги  
(по согласованию)                                 
Фомин                 
Сергей Иванович       
- начальник отдела обеспечения социальных гарантий
управления по опеке и попечительству министерства 
по делам семьи, демографической и социальной      
политике Калужской области                        
Четвериков            
Алексей Валентинович  
- начальник отдела дошкольного, общего,           
специального и дополнительного образования        
министерства образования и науки Калужской области
(по согласованию)                                 




