
График проведения конкурсов различного уровня в  2019 году 

 
№ 

п/п 

Конкурс Срок подачи 

заявок 

Номинации Участники 

1.  Конкурс статей 

специалистов 

ГКУ СО 

«КЦСОН 

Самарского 

округа» 

январь-июнь «Творчество наших коллег» 

«Портреты наших коллег» 

Специалисты и руководители ГКУ СО «КЦСОН Самарского 

округа» 

http://www.gc-semya.ru/articles 

2.  «Родительское 

спасибо» 

март Среди номинаций  конкурса: «За 

преданность интересам детей и 

взрослых с ОВЗ и 

инвалидностью»; «За раскрытие в 

каждом ребенке его талантов и 

возможностей» и др. 

Специалисты и руководители, зарекомендовавшие себя 

внимательным и профессиональным отношением во всех сферах 

взаимодействия с детьми и взрослыми с особыми 

возможностями здоровья и инвалидностью и их семьями 

http://vordi.org/content/proekti_vordi/premiya_vordi 

 

3.  Всероссийский 

конкурс 

«Семья года» 

апрель «Многодетная семья»;      

«Молодая семья»; «Сельская 

семья»; «Золотая семья России»; 

«Семья – хранитель традиций». 

«Многодетная семья» - пять и более детей, в том числе и 

приёмных; «Молодая семья» - возраст супругов – до 35 лет, 

воспитывающие одного и более детей;                                                                            

«Золотая семья» - не менее 50 лет в браке;                                        

«Семья – хранитель традиций» - семьи,  сохраняющие традиции 

национальной культуры, обычаи, историю своего рода, 

приверженность семейной профессии. 

https://fond-detyam.ru/vserossiyskiy-konkurs-semya-goda/2019/ 

4.  Конкурс мини-

проектов 

«Создающие 

будущее» 

апрель-май Конкурс социальных проектов для 

людей с ОВЗ, детей в ТЖС, 

подростков группы риска 

Инициативные группы активных граждан (от 3х человек) 

http://www.fondsg.org/index.php/конкурсы/конкурс-«создающие-

будущее» 

5.  Конкурс мини-

проектов 

«Активное 

поколение»  

апрель-май Конкурс социальных проектов для 

граждан пожилого возраста  

Инициативные группы активных граждан (от 3х человек) 

http://www.fondsg.org/index.php/конкурсы/969-«активное-

поколение-2019» 

6.  «Лучший 

работник 

учреждения 

социального 

обслуживания» 

апрель-июнь Всероссийский конкурс на звание 

«Лучший работник учреждения 

социального обслуживания» 

Специалисты сферы социального обслуживания 



7.  Областная 

акция «Ангел 

милосердия» 

апрель 

 

 Номинация  

«Судьбе наперекор» 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, которые 

отличаются большим творческим потенциалом, активной 

жизненной позицией 

8.  Номинация  

 «По долгу и по совести» 

Медицинские и социальные работники, работающие с 

населением, профессиональные и личностные качества которых 

признаны не только коллегами, но и людьми, на повышение 

благополучия которых направлена их профессиональная 

деятельность. 

9.  Номинация  

«Что отдал – то твое» 

Организации любых форм, спонсорская и партнерская 

деятельность которых служит для укрепления имиджа 

социально ответственного бизнеса, а также интересам развития 

гражданского общества в Самарской области, за исключением 

благотворительных организаций. 

 

http://minsocdem.samregion.ru/ezhegodnaya-oblastnaya-akciya-

angel-miloserdiya 

10.  Всероссийский 

конкурс 

«Родительская 

слава» 

сбор 

документов с 

ноября, 

награждение 

в июне 

- Орденом «Родительская слава» награждаются родители 

(усыновители), воспитывающие 7 и более детей  

Медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители 

(усыновители), воспитывающие 4 и более детей 

 

http://minsocdem.samregion.ru/sluzhby-semi/nagrady-

mnogodetnym-materyam 

11.  Конкурс 

инновационных 

социальных 

проектов в 

сфере 

поддержки 

детей и семей с 

детьми, 

находящихся в 

ТЖС 

Июнь-июль «Никому не отдам» -отказы от 

новорожденных                                

«Право быть равным»- технологии 

развивающего ухода за детьми-

инвалидами 

«Не оступись!»- профориентация 

несовершеннолетних, стоящих на 

учете 

Конкурс проводит Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. К участию приглашаются 

государственные и муниципальные учреждения, 

некоммерческие организации и общественные объединения  

 

ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» выступает партнером 

НКО, предоставляя организационную и информационную 

поддержку для реализации  проекта на базе подразделений на 

благо различных категорий граждан, стоящих на сопровождении 

Центра. 

 

https://www.fond-detyam.ru/konkursy-fonda/ 

12.  Всероссийский 

конкурс «Курс 

июнь-

сентябрь 

Победители конкурса получают 

возможность пройти стажировку в 

Конкурс проводит Благотворительный Фонд Елены и Геннадия 

Тимченко. К участию приглашаются государственные и 



на семью» 

 

 

сфере профилактики социального 

сиротства и семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

муниципальные учреждения, некоммерческие организации и 

общественные объединения  

 

ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» выступает партнером 

НКО, предоставляя организационную и информационную 

поддержку для реализации  проекта на базе подразделений на 

благо различных категорий граждан, стоящих на сопровождении 

Центра 

 

http://konkurs2019.timchenkofoundation.org 

13.  Социодрайв август Номинации «Знак качества», 

«Ключевые люди», «Мove&Life» 

 «Третий возраст - New look», 

«Инфоstreem», «Горящие сердца» 

Государственные учреждения социальной защиты и 

социального 

обслуживания Самарской области; негосударственные 

социально ориентированные оказывающие услуги по 

социальной защите населения; высшие учебные заведения 

Самарской области. 

http://minsocdem.samregion.ru/oblastnoy-konkurs-metodicheskih-

proektov-v-sfere-socialnoy-zashchity-naseleniya-samarskoy-oblasti-

5 

 

14.  Именные 

премии 

Губернатора 

август Кандидатуры на соискание премий 

выдвигаются из числа лиц с ОВЗ 

учреждениями, фондами, иными 

организациями, а также 

физическими лицами (лично). 

люди с ограниченными возможностями здоровья по 

номинациям: - в области образования и науки – 3 премии; 

- в области литературы и искусства – 3 премии; 

- в области технического и народного творчества – 3 премии; 

- в области предпринимательской, производственной и научно-

рационализаторской деятельности – 3 премии; 

- в области физической культуры и спорта – 3 премии; 

- в области общественной деятельности – 3 премии; 

- родители, воспитывающие двух и более детей-инвалидов – 3 

премии. 

https://reabilit.samregion.ru/38-imennye-premii-gubernatora-

samarskoj-oblasti/56-imennye-premii-gubernatora-samarskoj-oblasti 

15.  Областная 

общественная 

акция 

«Народное 

признание» 

сентябрь «Поколение добра», «Надежда и 

Опора», «Рожденные в сердце 

России», «Признание и Уважение», 

«Комсомол – моя судьба» , 

«Единство и Успех» ,«Во имя 

физические лица, граждане, проживающие на территории 

Самарской области (без ограничения возраста) и достигшие 

значительных успехов в профессиональной или общественной 

деятельности. 

https://www.samddn.ru/upload/iblock/cfd/polozhenie-ob-aktsii-



человека». narodnoe-priznanie-2018.doc 

16.  «Спасибо 

Интернету» 

сентябрь-

октябрь 

Всероссийский Конкурс личных 

достижений пенсионеров в 

изучении компьютерной 

грамотности – 2019» 

Граждане пожилого возраста, освоившие компьютерную 

грамотность на курсах ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» 

или самостоятельно 

https://azbukainterneta.ru/konkurs/contest_terms_and_conditions.php 

17.  Областной 

творческий 

фестиваль-

конкурс среди 

людей с ОВЗ 

«Вместе со 

звездами». 

октябрь  4 номинации: хореография, вокал, 

инструментальное творчество, а 

также иное творчество (клоунада, 

пантомима, уличный театр,  

пластическая импровизация,  

кукольный театр). 

Люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 

лет, в том числе творческие коллективы и сольные исполнители, 

занимающиеся различными видами художественного творчества 

и искусства 

http://minsocdem.samregion.ru/festival-konkurs-sredi-lyudey-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-vmeste-so-zvezdami 

18.  Конкурс 

общественного 

признания «Во 

славу 

отцовства» 

октябрь - отцовский труд в кровной 

многодетной семье; 

-отец, достойно воспитавший трех 

и более детей; 

- воспитание детей отцом без 

матери; 

-деятельность и поступки, 

связанные со спасением жизни 

детей в текущем году; 

- грант «Памяти сына». 

Отцы Самарской области, достойно воспитывающие детей 

https://www.samddn.ru/novosti/novosti/luchshie-ottsy-gubernii-stali-

laureatami-premii-vo-slavu-ottsovstva/ 

19.  Конкурс 

методический 

объединений 

ГКУ СО 

«КЦСОН 

Самарского 

округа» 

ноябрь активизация работы методических 

объединений специалистов по 

обобщению лучших практик 

работы и созданию условий для 

самореализации специалистов, 

раскрытию их творческого 

потенциала 

Методические объединения районных подразделений ГКУ СО 

«КЦСОН Самарского округа» 

 

http://www.gc-semya.ru/pages/konkurs_metodicheskih 

20.  Конкурс 

новогоднего 

оформления 

декабрь Новогоднее оформление 

подразделений 

Районные подразделения ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» 

 


