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Приложение № 1 

к приказу  

от 29.03.2018 

№ 240 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

московского Фестиваля социальных проектов и практик 

«От идеи – к реальному делу» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Московский Фестиваль социальных проектов и практик «От идеи – к 

реальному делу» (далее – Фестиваль, конкурс) проводится ГАУ ИДПО 

ДТСЗН города Москвы в рамках подготовки празднования 10-летнего юбилея. 

1.2. Цели Фестиваля:  

 - содействие повышению качества предоставления социальных услуг 

населению организациями социального обслуживания города Москвы 

различного типа и форм собственности, путем разработки и внедрения 

инновационных практик и технологий; 

- стимулирование профессиональной творческой активности 

специалистов и сотрудников организаций социального обслуживания 

населения;   

- содействие повышению престижа профессиональной социальной 

работы; 

- информирование общественности о миссии, целях, направлениях 

деятельности системы социального обслуживания города Москвы. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

- выявить лучшие социальные проекты, направленные на повышение 

качества предоставления социальных услуг населению, достижение 

общественно полезных целей:  

- активизировать разработку инновационных форм, методов, технологий 

и социальных практик в реализации программ активного долголетия, развития 

гражданской активности, добровольчества и волонтерства, социального 

сопровождения и социального партнерства государственных учреждений и 

социально ориентированных организаций; 

 - способствовать формированию проектного профессионального 

мышления у специалистов организаций социального обслуживания. 

 

1.4. Порядок проведения Фестиваля социальных проектов и практик: 

- в Фестивале могут принять участие проекты руководителей, 

специалистов и сотрудников организаций социального обслуживания 

различных категорий населения, любых форм собственности, сотрудников 

социально ориентированных некоммерческих организаций – по 2 социальных 
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проекта или практики, находящихся в стадии реализации, от каждой 

организации; 

- проекты и практики размещаются на сайте ИДПО http://soc-education.ru/ 

в разделе «Московский Фестиваль социальных проектов «От идеи – к 

реальному делу» с 01 апреля 2018 года по 30 августа 2018 года; 

- рабочая группа своевременно и аргументированно информирует авторов 

о допуске социальных проектов и практик, соответствующих требованиям 

настоящего Положения, к участию в конкурсе и размещении на сайте ИДПО; 

 - качественную и количественную оценку от 0 до 5 баллов 

понравившемуся социальному проекту и практике может поставить каждый 

посетитель сайта ИДПО, 

- оценочную экспертизу осуществляет конкурсная комиссия по 

разработанным критериям оценки социальных проектов.   

 

 

II. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

И ПРАКТИК  

 

 

1. «Нам года – не беда!».  

Проекты и практики, направленные на создание условий, 

обеспечивающих активное долголетие граждан пожилого возраста: развитие 

социальной коммуникации через выявление интересов, умений, навыков 

пожилых людей; внедрение современных направлений, форм работы с 

пожилыми людьми через клубную, волонтёрскую, творческую деятельность, 

направленную на продление самостоятельного проживания, эффективного 

социального функционирования пожилых граждан. 

 

2. «С заботой о семье и детях».  

Проекты и практики, направленные на достижение важных социальных 

результатов: сохранение и укрепление семьи; раннее выявление семейного 

неблагополучия; формирование родительских компетенций в формах работы, 

развивающих само и взаимопомощь родителей (клубы, группы поддержки, 

объединения по интересам и т.д.); психолого-педагогическое сопровождение 

приёмных семей; формирование у несовершеннолетних знаний, умений, 

навыков, необходимых для успешной адаптации в социуме; создание условий 

для гармоничного развития несовершеннолетних; внедрение детских форм 

взаимопомощи и самоуправления и т.д. 

 

3. «Если хочешь быть здоров!».  

Проекты и практики, направленные на охрану здоровья и популяризацию 

здорового образа жизни получателей социальных услуг; создание условий для 

успешной социализации методами спорта и физической культуры. 
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4. «Забота о профессионалах».  

Проекты и практики, направленные на профилактику и преодоление 

синдрома эмоционального выгорания, профессионального стресса, развитие 

психологической (коммуникативной) компетентности, активизацию 

внутренних личностных ресурсов сотрудников, профилактику конфликтов в 

профессиональной среде и т.д. 

 

5. «Всегда рядом! 
Проекты и практики, направленные на сохранение пребывания 

гражданина в привычной благоприятной среде; содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся непосредственно к социальным услугам; 

привлечение организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия для развития способностей получателей 

услуг, создания адаптированной окружающей среды. 

 

6. «В партнерстве – сила!» 

Проекты и практики, направленные на взаимодействие, привлечение 

ресурсов некоммерческих общественных организаций для достижения 

социальных целей, активизацию общественной деятельности, гражданского 

участия и инициатив жителей Москвы; стимулирование участия граждан в 

жизни и управлении городом, создание совместных социально 

ориентированных программ/проектов, ориентированных на решение 

конкретной актуальной социальной проблемы и улучшение социальной 

ситуации; повышение эффективности социального обслуживания граждан. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ И ПРАКТИКАМ 

 

Для участия в Фестивале социальных проектов в оргкомитет подаётся 

документация, включающая в себя: 

1. Заявку, оформленную в формате Word. На каждого участника 

подается отдельная заявка (Приложение 5). В заявке обязательно указывается: 

ФИО участника (указать полностью), место работы и должность участника, 

номинация для участия в конкурсе, контактная информация (рабочий телефон, 

мобильный телефон, e-mail). 

2. На конкурс принимаются проекты только в электронном формате Word, 

оформленные в соответствии с данным Положением. Проекты, 

представленные позже 30 августа 2018 года, а также оформленные с 

нарушением требований данного Положения, рассматриваться и размещаться 

на сайте ИДПО не будут, авторы будут информированы об этом рабочей 

группой конкурса.  

3. На титульном листе социального проекта\практики отражаются 

следующие сведения: наименование учреждения, структурного 

подразделения, название проекта\практики, ФИО автора(ов), должность. 
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СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА И ПРАКТИКИ 

 

Введение (аннотация проекта\практики, краткое описание) 

Во введении необходимо отразить основные идеи проекта\практики, 

проблему, представить целевые группы, ожидаемые результаты. 

Рекомендуемый объем введения – 1-2 страницы. 

Основная текстовая часть социального проекта и практики  

Основная часть должна состоять из материалов, обосновывающих и 

описывающих проектную деятельность, и включать следующие разделы: 

1. Анализ ситуации (дать анализ ситуации, требующей изменений). 

2. Обоснование проблемы и проектного\программного способа ее 

решения (обосновать проблему, на решение которой будет направлена 

деятельность, обосновать необходимость решения указанной проблемы в 

рамках проекта\практики, обосновать уровень новизны, социальной 

актуальности и сложности решаемых задач). 

3. Цель и задачи социального проекта\практики (указать наиболее общее 

безусловное утверждение, увязанное с проблемой, на решение которой 

направлен проект, предусматривающее итоговый достижимый результат, 

перечислить конкретные действия, которые предстоит осуществить для 

решения поставленной проблемы). 

4. Адресная направленность социального проекта\практики (указать 

категорию целевой группы проекта, способ ее формирования и включения в 

работу по проекту, количественный состав целевой группы и другие 

характеристики). 

5. Ожидаемые результаты социального проекта\практики и показатели 

оценки его эффективности (представить ожидаемые результаты, достижение 

которых планируется обеспечить в ходе реализации проекта, обосновать 

степень эффективного влияния проекта на улучшение положения целевой 

группы, представить наименования показателей, указать их значение на этапе 

старта проекта\практики и по завершению). 

6. Способы достижения результатов и описание планируемых работ, 

мероприятий (описать мероприятия, которые будут реализованы для 

достижения изменений в рамках установленного бюджета и срока, обосновать 

последовательность их реализации). 

7. Ресурсное обеспечение социального проекта\практики (дать краткое 

описание ресурсов, которые имеются и которые необходимы для реализации 

мероприятий проекта\практики: финансовых, материально-технических, 

информационных, кадровых.) 

8. Управление и контроль за реализацией проекта\практики (указать, 

каким образом будет организовано выполнение проекта в организации, 

включая обеспечение руководства и координацию деятельности; как будет 

осуществляться мониторинг и контроль за ходом реализации; 

информационный обмен между участниками проекта; каким образом будет 
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установлена обратная связь с целевой группой, взаимодействие со средствами 

массовой информации в целях информирования населения о ходе и 

результатах проекта\практики). 

9. Устойчивость социального проекта\практики (обосновать 

устойчивость проекта\практики к возможным рискам и способы их 

преодоления, дать оценку возможностей продолжения работы с целевой 

группой проекта\практики после завершения реализации проекта, представить 

способы и формы тиражирования эффективных социальных практик). 

10. Практика реализации аналогичных социальных проектов\практик, в 

том числе ее наличие у исполнителей (дать краткую информацию о проектах, 

методах, методиках, актуальной социальной практике решения аналогичных 

проблем за рубежом, в субъектах Российской Федерации; в организациях 

города Москвы по решению социальных проблем, близких по проблематике 

проекта). 

11. Соисполнители социального проекта\практики (указать 

наименования юридических лиц, которые будут принимать участие в 

реализации проекта и виды выполняемых ими работ). Рекомендуемый объем 

– до 10 страниц. 

К текстовой части социального проекта готовятся следующие 

приложения: 

Приложение 1. Календарный план реализации мероприятий проекта.  

Приложение 2. Бюджет проекта.  

Приложение 3. Финансово-экономическое обоснование проекта.   

Приложение 4. Документы и материалы, созданные в ходе разработки и 

реализации проекта. 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРАКТИК 

 

Социальные проекты\практики, заявленные для участия в Биеннале, 

будут оцениваться членами Экспертного совета по следующим критериям:  

 Проект\практика должен реализовываться на территории Москвы 

и способствовать достижению позитивных социальных изменений в группах, 

сообществах получателей социальных услуг;  

 Проект\практика направлен на решение существующих 

социальных проблем, появление долгосрочных, устойчивых позитивных 

социальных изменений, улучшение качества жизни населения Москвы в 

целом и/или представителей социально незащищенных слоев/групп населения 

и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей 

и самореализации;  

 Проект\практика содержит инновационный подход к решению 

социальных проблем, предоставления услуг;  

 Проект\практика имеет социальный эффект и результативность, 

подтверждённую динамикой целевых индикаторов и показателей, 

представленных разработчиком(и) проекта\практики.  



6 
 

В зависимости от заявленных критериев социального проекта\практики 

его оценка осуществляется в значениях от 0 (низкая оценка) до 5 баллов 

(высокая оценка). Каждый показатель оценивается по пятибалльной шкале: 5 

баллов – показатель проявился в полной мере, 0 баллов – показатель не 

проявился. Общая оценка социальных проектов\практик производится 

членами Экспертной группы на основе суммирования оценок, а также 

субъективных высказываний, мнений, оценок посетителей Интернет-сайта 

ИДПО. 
 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОСКОВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРАКТИК 

 

Фестиваль проводится поэтапно. Сроки этапов, ответственные за 

содержание деятельности на каждом этапе определены в Дорожной карте 

(Приложение 2). 

Этап 1. Разработка и утверждение Положения Фестиваля, формирование 

оргкомитета и Экспертной группы.    

Этап 2. Направление писем-приглашений к участию в московском 

Фестивале руководителям и специалистам организаций социального 

обслуживания различных категорий населения города Москвы любых форм 

собственности, сотрудникам социально ориентированных организаций, а 

также размещение информации о Фестивале на сайте ИДПО, ОЭП, других 

организаций – социальных партнёров Института.   

Этап 3. Подача и прием заявок и проектов\ для участия в Фестивале, 

размещение их на сайте ИДПО для открытого голосования представителей 

интернет сообщества. Формирование лонг-листа Фестиваля – списка 

социальных проектов\практик, принятых к участию в конкурсе, размещенных 

на сайте ИДПО. 

Этап 4. Совместная работа оргкомитета и Экспертной группы Фестиваля 

с целью выявления претендентов на победу в каждой номинации, публикация 

на сайте ИДПО шорт-листа Фестиваля – перечня лучших в рамках 

номинации социальных проектов\практик, из которых будут выбираться 

победители. 

Этап 5. Работа Экспертной группы, выявление победителей, подготовка 

решения Экспертной группы Фестиваля, размещение выписки решения 

Экспертной группы с объявлением победителей в каждой номинации на сайте 

ИДПО, сайтах социальных партнеров, а также в социальных сетях. 

Этап 6. Проведение церемонии награждения победителей московского 

Фестиваля. 

Этап 7. Подготовка Каталога социальных проектов\практик – 

победителей московского Фестиваля, размещение Каталога на сайте ИДПО, 

сайтах партнёров, а также в социальных сетях. 
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VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Торжественная церемония награждения победителей московского 

Фестиваля социальных проектов и практик состоится на Форуме социальных 

работников, приуроченном к 10-летию ИДПО (ноябрь 2018 года).  

5.2. Победителю каждой номинации Конкурса будут вручены статуэтка, 

диплом победителя, именной сертификат на обучение в ГАУ ИДПО ДТСЗН 

города Москвы.  

5.3. Претендентам на победу в каждой номинации (авторам социальных 

проектов и практик, включенных в шорт-лист Фестиваля) вручается диплом 

участника.  

 

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Заявки и социальные проекты\практики принимаются на электронной 

почте: ipk-dszn@yandex.ru  Телефон для справок: (495) 607-75-20, контактное 

лицо – Костина Марина Николаевна. 

 

 

Приложение № 2  

 

Дорожная карта проведения московского Фестиваля  

социальных проектов и практик 

 
Этап проведения Фестиваля, содержание этапа Срок Ответственные 

исполнители 

Этап 1. Разработка положения, приложений, 

формирование состава оргкомитета и 

Экспертной группы конкурса, издание приказа 

директора о проведении Фестиваля 

01-30 марта 

2018 года 

Мкртумова И.В. 

Костина М.Н. 

Этап 2. Направление писем-приглашений к 

участию в конкурсе руководителям и 

специалистам организаций социального 

обслуживания различных категорий населения 

города Москвы любых форм собственности, 

сотрудникам социально ориентированных 

организаций, размещение информации о 

Фестивале на сайте ИДПО, ОЭП, других 

организаций – социальных партнёров ИДПО 

2-6 апреля 

2018 года 

Оргкомитет 

конкурса 

Мкртумова И.В. 

Костина М.Н. 

Этап 3. Подача заявок и проектов\практик на 

участие в Фестивале, размещение их на сайте 

ИДПО для открытого голосования 

представителей интернет сообщества. 

Формирование лонг-листа – списка социальных 

С 10 апреля 

по 30 

августа 

2018 года 

Оргкомитет 

Конкурса 

Мкртумова И.В. 

Костина М.Н. 

mailto:ipk-dszn@yandex.ru


8 
 

проектов\практик, принятых к участию в 

конкурсе, размещенных на сайте ИДПО 

Этап 4. Совместная работа оргкомитета и 

Экспертной группы конкурса с целью выявления 

претендентов на победу в каждой номинации, 

публикация на сайте ИДПО шорт-листа – 

перечня лучших в рамках номинации 

социальных проектов\практик, из которых будут 

выбираться победители 

С 31 августа 

по 17 

сентября 

2018 года 

Экспертная 

группа, 

Оргкомитет 

Конкурса 

Мкртумова И.В. 

Костина М.Н. 

Этап 5. Работа Экспертной группы, выявление 

победителей, подготовка решения Экспертной 

группы, размещение выписки решения 

Экспертной группы на сайте ИДПО, а также в 

социальных сетях 

С 17 

сентября по 

15 октября  

2018 года 

Экспертная 

группа, 

Оргкомитет 

Конкурса 

Мкртумова И.В. 

Костина М.Н. 

Этап 6. Проведение церемонии награждения 

победителей Фестиваля 

15 ноября 

2018 года 

Оргкомитет 

Конкурса 

Мкртумова И.В. 

Этап 7. Подготовка Каталога проектов\практик – 

победителей Фестиваля, размещение Каталога 

на сайте ИДПО, сайтах партнёров, а также в 

социальных сетях 

декабрь 

2018 года 

Оргкомитет 

Конкурса 

Мкртумова И.В. 

Костина М.Н. 

 

Приложение 3 

 

Состав оргкомитета московского Фестиваля  

социальных проектов и практик 

 

1. Мкртумова Ирина Владимировна – зам. директора по научно-

аналитической работе, д.с.н., профессор; 

2. Ригина Наталья Феликсовна, заведующий отделом аттестации 

ГАУ ИДПО ДТСЗН города Москвы; 

3. Савина Лариса Юрьевна, доцент кафедры социально-

медицинской реабилитации, к.соц.н., председатель Научно-методического 

совета учреждений, имеющих статус «Опытно-экспериментальная площадка 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы»; 

4. Демидович Владимир Викторович, руководитель НЭЛИП, 

ответственный за сопровождение Конкурса на сайте ИДПО; 

5. Костина Марина Николаевна, главный специалист Научно-

экспериментальной лаборатории инновационных проектов. 
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Приложение 4 

 

Состав Экспертной группы московского Фестиваля  

социальных проектов и практик 

 

1. Холостова Евдокия Ивановна – директор, д.и.н., профессор – 

Председатель Экспертной группы 

2. Кононова Людмила Ивановна – зав. кафедрой теории и 

технологии социальной работы, д.ф.н., профессор 

3. Прохорова Оксана Германовна, зав. кафедрой социального 

управления и экономики, д.п.н., профессор 

4. Приступа Елена Николаевна – зав. кафедрой психологии и 

педагогики, д.п.н., профессор 

5. Фирсов Михаил Васильевич – зав. кафедрой социально-

медицинской реабилитации, д.и.н., профессор 

6. Риттер Олег Константинович, руководитель Центра социальных 

коммуникаций, к.техн.н.  

7. Келлер Павел Анатольевич, начальник Управления организации 

социального обслуживания ДТСЗН города Москвы 

8. Шпитальская Ирина Юрьевна, директор ГБУ «Центр 

содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь», представитель 

ОЭП 

9. Коннова Елена Львовна, директор ТЦСО «Орехово», 

представитель профессиональной общественной организации «Клуб 

директоров учреждений социального обслуживания Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы» 

 

Приложение 5 

 

Форма индивидуальной заявки на участие в московском  

Фестивале социальных проектов и практик 

(на каждого участника заполняется отдельная таблица) 

 

 

ФИО участника (полностью)  

Место работы и должность участника  

Номинация для участия 

проекта\практики в конкурсе 

 

Контактная информация (рабочий 

телефон, мобильный телефон, e-mail) 

 

 


