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Об открытом конкурсе 
 

 и городских округов, 
организаций, подведомственных 
Министерству образования и 
науки Республики Адыгея 
 

  
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с письмом от 02.11.2021 № 07-6558 «О направлении 

информации» Л.П. Фальковской, директора Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 
просвещения Российской Федерации, Министерство образования и науки 
Республики Адыгея сообщает о проведении ФГБОУ ИВО «Московский 
государственный гуманитарно-экономический университет» совместно с 
ГБУ города Москвы «Центр социокультурной реабилитации Дианы 
Гурцкая» III открытого конкурса программ и практик в сфере 
социокультурной реабилитации инвалидов (далее – Конкурс).  

Целями проведения Конкурса являются: 
– содействие полноценному участию людей с инвалидностью в 

жизни общества, развитию их творческого и интеллектуального 
потенциала, формированию социально активной личности; – поддержка и 
распространение лучших программ и практик в сфере социокультурной 
реабилитации инвалидов;  

– поддержка общественно-государственного партнерства в сфере 
социокультурной реабилитации инвалидов; 

– привлечение внимания общественности и средств массовой 
информации к вопросам социокультурной реабилитации инвалидов.  

Номинации Конкурса:  
– «Творчество без границ». Реабилитация и абилитация инвалидов 

посредствам искусства (создание условий для эстетического воспитания, 
художественного образования и самостоятельного творчества инвалидов); 

– «Жизнь без барьеров». Социально-культурные, образовательные и 



досуговые программы учреждений культуры и социальной сферы, 
адаптированные для инвалидов, формирование доступной среды в 
культурных центрах, программы в сфере организации инклюзивного 
отдыха; 

 – «Рука помощи». Программа (проект) в сфере развития 
инклюзивного добровольчества, подготовки волонтеров и социальных 
помощников для инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

Подробная информация о Конкурсе доступна на сайте Общественной 
палаты Российской Федерации по ссылке: https://oprf.ru/news/startoval-
konkurs-programm-ipraktik-v-sfere-sotsiokulturnoy-reabilitatsii-invalidov. 
Положение о Конкурсе прилагается.  

Просим довести информацию о Конкурсе до всех заинтересованных 
лиц. 

Копия письма Л.П. Фальковской прилагается.  
 
 

Первый 
заместитель 
Министра  

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К. Лебедев 
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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление 
в сфере образования 
 

Руководителям подведомственных 

учреждений высшего образования 

(педагогические вузы) 

О направлении информации 

 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России информирует о проведении ФГБОУ ИВО «Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет» совместно  

с ГБУ города Москвы «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая»  

III открытого конкурса программ и практик в сфере социокультурной реабилитации 

инвалидов (далее – Конкурс). 

Целями проведения Конкурса являются: 

– содействие полноценному участию людей с инвалидностью в жизни 

общества, развитию их творческого и интеллектуального потенциала, 

формированию социально активной личности; 

– поддержка и распространение лучших программ и практик в сфере 

социокультурной реабилитации инвалидов; 

– поддержка общественно-государственного партнерства в сфере 

социокультурной реабилитации инвалидов; 

– введение в научный и практический оборот новых и перспективных методов 

и технологий социокультурной реабилитации инвалидов; 

– привлечение внимания общественности и средств массовой информации к 

вопросам социокультурной реабилитации инвалидов. 

Конкурс проводится для граждан Российской Федерации, объединений 

граждан и некоммерческих неправительственных организаций, образовательных 

учреждений, государственных и муниципальных учреждений и иных структур, 
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реализующих в Российской Федерации и (или) за еѐ пределами успешные практики 

социокультурной реабилитации инвалидов. 

Подробная информация о Конкурсе доступна на сайте Общественной палаты 

Российской Федерации по ссылке: https://oprf.ru/news/startoval-konkurs-programm-i-

praktik-v-sfere-sotsiokulturnoy-reabilitatsii-invalidov. 

Положение о Конкурсе прилагается. 

Просим поддержать проведение Конкурса и довести информацию о Конкурсе 

до всех заинтересованных лиц. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор  

департамента 

МШЭП  

 

 

Л.П. Фальковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожина Н.В. 

(495) 587-01-10 доб.3476 

https://oprf.ru/news/startoval-konkurs-programm-i-praktik-v-sfere-sotsiokulturnoy-reabilitatsii-invalidov
https://oprf.ru/news/startoval-konkurs-programm-i-praktik-v-sfere-sotsiokulturnoy-reabilitatsii-invalidov


ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III открытого конкурса программ и практик в сфере 

социокультурной реабилитации инвалидов 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении III открытого конкурса программ и практик в 

сфере социокультурной реабилитации инвалидов (далее – Положение, Конкурс) 

определяет порядок организации, проведения и награждения победителей Конкурса. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение инклюзивного высшего образования «Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет» совместно с 

Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Центр 

социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая». 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации. 

1.4. Конкурс проводится для граждан Российской Федерации, объединений граждан, 

некоммерческих неправительственных организаций, образовательных, 

государственных и муниципальных учреждений и иных структур, реализующих в 

Российской Федерации и (или) за еѐ пределами успешные практики 

социокультурной реабилитации инвалидов.   

1.5. Конкурсантами являются граждане и организации, успешно реализующие 

(реализовавшие) в Российской Федерации и (или) за еѐ пределами в 2020-2021 годах 

социально значимые практики, программы в сфере социокультурной реабилитации 

инвалидов.  

1.6. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

1.7. Авторские права на материалы, представленные в качестве конкурсных заявок, 

принадлежат конкурсантам. Принимая участие в Конкурсе, конкурсант: 

  дает согласие на использование материалов в целях, не связанных с извлечением 

прибыли (при презентации итогов Конкурса, издании сборника материалов 

Конкурса, размещении материалов конкурсной заявки на сайтах организаторов и 

партнеров Конкурса); 

  гарантирует, что является единоличным автором конкурсной заявки или соавтором 

(в этом случае в конкурсной заявке должны быть указаны все авторы).  

 

 

2. Цели проведения конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: 

2.1.1. Содействие полноценному участию людей с инвалидностью в жизни общества, 

развитию их творческого и интеллектуального потенциала, формированию 

социально активной личности. 



2.1.2. Поддержка и распространение лучших программ и практик в сфере 

социокультурной реабилитации инвалидов. 

2.1.3. Поддержка общественно-государственного партнерства в сфере социокультурной 

реабилитации инвалидов. 

2.1.4. Введение в научный и практический оборот новых и перспективных методов и 

технологий социокультурной реабилитации инвалидов. 

2.1.5. 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). 

3.2. Оргкомитет состоит из председателя, членов Оргкомитета и секретаря. 

3.3. Функции Оргкомитета: 

3.3.1. утверждение критериев и методов оценки заявок, допущенных к участию в 

Конкурсе; 

3.3.2. прием работ на Конкурс; 

3.3.3. утверждение состава Экспертного совета по оценке материалов, направленных на 

Конкурс; 

3.3.4. формирование списка номинантов Конкурса; 

3.3.5. экспертная оценка заявок; 

3.3.6. информационное обеспечение Конкурса; 

3.3.7. организация итогового мероприятия (конференции), церемонии награждения и 

пресс-конференции по итогам конкурса. 

3.4. Контакты Оргкомитета: адрес электронной почты: konkurs.praktik@yandex.ru, 

телефон 8 (495) 221-83-64 (доб. 3206).  

3.5. В Экспертный совет входят специалисты профильных областей, оценивающие 

заявки, поданные на Конкурс. 

 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Номинации Конкурса: 

4.1.1. «Творчество без границ». Реабилитация и абилитация инвалидов посредствам 

искусства (создание условий для эстетического воспитания, художественного 

образования и самостоятельного творчества инвалидов). 

4.1.2. «Жизнь без барьеров». Социально-культурные, образовательные и досуговые 

программы учреждений культуры и социальной сферы, адаптированные для 

инвалидов, формирование доступной среды в культурных центрах, программы в 

сфере организации инклюзивного отдыха. 

4.1.3. «Рука помощи». Программа (проект) в сфере развития инклюзивного 

добровольчества, подготовки волонтеров и социальных помощников для инвалидов 

и лиц с ограничениями жизнедеятельности. 



4.2. Участники конкурса вправе подавать заявки только по одной номинации. Одно лицо 

или одна организация может подать на конкурс только одну заявку в одной из 

номинаций. 

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 и этапы проведения Конкурса 

5.1. Работы подаются на Конкурс с «18» октября 2021 года по «14» ноября 2021 года. 

5.2. Экспертный совет изучает представленные на Конкурс работы, осуществляет их 

отбор и определяет победителя(лей) в период с «15» ноября 2021 по «22» ноября 

2021 года. 

5.3. Презентация практик, программ и проектов участников, подведение итогов 

Конкурса и объявление победителей – декабрь 2021 года.  

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить конкурсную заявку в электронном 

виде с приложением конкурсной работы на сайте:  

konkurs-praktik.ru.  

 

 

6. Требования к конкурсным материалам 

 

6.1. Представляемые на Конкурс материалы должны содержать описание  

и презентацию существующей практики социокультурной реабилитации инвалидов 

и включают в себя: конкурсную заявку (заполненную в электронном виде на сайте 

konkurs-praktik.ru.), 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), 

мультимедийную презентацию успешного опыта образовательной организации 

(предоставляется в формате *.pdf, количество слайдов: не более 10).  

6.2. К рассмотрению экспертным советом Конкурса не допускаются заявки:  

6.2.1. не соответствующие законодательству Российской Федерации;  

6.2.2. поданные после даты окончания приема заявок; 

6.2.3. содержащие материалы, не относящиеся к тематике выбранной номинации; 

6.2.4. содержащие нецензурную лексику; 

6.2.5. заполненные некорректно; 

6.2.6. содержащие не подтвердившуюся или неактуальную информацию; 

6.2.7. пропагандирующие экстремизм, насилие, расизм, национализм, алкоголь, курение, 

употребление наркотиков, нарушающие каким-либо способом законодательство 

Российской Федерации. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 



7.1. Победители, прошедшие в финал, будут приглашены для участия в итоговом 

мероприятии и Церемонии награждения в городе Москве. 

7.2. Победители Конкурса будут награждены ценными призами и дипломами. 

7.3. Описание практик (программ) победителей Конкурса будет опубликовано в 

сборнике материалов по итогам Конкурса. 

7.4. Участники Конкурса, не прошедшие в финал, будут награждены электронным 

сертификатом участника. 

7.5. Результаты Конкурса будут размещены на сайте: konkurs-praktik.ru. 


