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Утверждено
На заседании Правления
Регионального Отделения
ООО СПР по РТ
от 17 февраля 2014 года

Положение
о   республиканском конкурсе на лучшую организацию  деятельности
местных отделений Союза пенсионеров России в муниципальных
образованиях  Республики Татарстан в 2014 году.

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок

проведения конкурса среди местных отделений Союза пенсионеров России
в муниципальных образованиях  Республики Татарстан , входящих в состав
Регионального Отделения Общероссийской общественной организацией
«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан, на звание « Лучшее
местное отделение Союза пенсионеров  России в Республике Татарстан -
2014» ( далее- Конкурс).

1.2. Конкурс проводится   Правлением Регионального Отделения
Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионе ров России»
по Республике Татарстан ( далее – Региональное Отделение СПР) при
поддержке Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели: содействие развитию и активизация деятельности местных
отделений Союза пенсионеров России в муниципальных районах и
городских округах Республики Татарстан ( далее –местные отделения СПР),
повышение их роли в социально- экономическом и культурном развитии
муниципальных образований и Республики Татарстан
2.2. Задачи:

- выявление творчески работающих местных отделений СПР в
муниципальных образованиях Респуб лики Татарстан, стимулирование и
поддержка их инициатив, определение  и поощрение  лучших местных
отделений СПР;
- обобщение и распространения опыта работы  местных   отделений
СПР  в муниципальных образованиях  с активистами  Союза
пенсионеров России и  лицами пенсионного возраста  по социально
значимым направлениям деятельности;
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- укрепление сотрудничества  и  взаимодействия  местных от делений
СПР с органами местного самоуправления , государственными и
муниципальными организациями , учреждениями, общественными
организациями в решении  вопросов  повышения качества жизни людей
пожилого возраста;
-общественное признание  личного вклада  председателей в развитие
деятельности  местных отделений С ПР на территории муниципального
образования.

3.Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе  принимают участие  местные отделения СПР в
муниципальных образованиях Республики Татарстан , и осуществляющие
свою деятельность на территории  муниципального образования более года
с момента его создания.

3.2.Участие в Конкурсе является добровольным. Председатели местны х
отделений СПР должны  иметь опыт участия в деятельности  общественной
организации не менее 1 года.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1.Для участия в Конкурсе  председатели  местных отделений  СПР
предоставляют    в конкурсную комиссию, состав которой утверждается
Правлением  Регионального Отделения СПР , следующие документы:

- Заявку   на участие  в Конкурсе  в письменном и электронном виде
по форме, указанной в Приложении №1 к Положению;

- информацию об итогах деятельн ости  местного отделения СПР за
предыдущий  и текущий годы в печатном виде ( произвольная форма) с
перечислением  проведенных мероприятий,  с указанием ( количественных и
качественных) результатов или  в виде презентации (  не более 10 слайдов) с
кратким рассказом о себе, деятельности, отзывы  активистов  и социальных
партнеров, другой материал, рассказывающей о деятельности лидера и
команды, за период с января 2014 – сентябрь 2014год) (альбомы, буклеты,
фотографии, подборку материалов  в СМИ о своей раб оте , благодарности,
грамоты  и т.д.);

- план мероприятий местного отделения  СПР на 2014 год;
- не менее 2-х рекомендательных писем партнерских организаций:

органов местного самоуправления, государственных, муниципальных  и
общественных организаций, с оценкой  конкретных  результатов
деятельности  местного отделения СПР в  муниципальном образовании по
защите прав и жизненных интересов  пенсионеров .

4.2.Выдвижение местных отделений СПР на  участие в Конкурсе  может
производится на основе поданных в  конкурсную комиссию заявок от
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органов местного самоуправления  в муниципальных образованиях
Республики Татарстан.

4.3.Сроки проведения: Конкурса:
1 этап –прием заявок  на участие в Конкурсе с 1 марта   по  1 сентября

2014 года.
2этап - рассмотрение заявок и  конкурсных материалов, подведение

итогов Конкурса и    определение  победителей  до 1 ноября 2014года
3 этап – проведение торжественной церемонии  награждения

победителей Конкурса на конференции Регионального Отделения СПР  до 1
декабря 2014года.

4.4.Заявки на Конкурс направляются по адресу: 420111, г.Казань,
ул.Пушкина,д.8, офис 202, Правление СПР или на электронный адрес:
Мишиной Л.Н. 013-0112/013/PFR/RU@013, Шамаевой Т.Н.
013-2007/013/PFR/RU@013

Все материалы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не
рецензируются. Итоги Конкурса будут размещены на интернет- сайте
www.pfrrt.ru,

5. Номинации Конкурса

5.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Лучшее  местное отделение Союза пенсионеров России в Республике
Татарстан»;
- «Лучшее  местное отделение Союза пенсионеров России ,
занимающееся пропагандой здорового образа жизни и развитием
физкультурно-оздоровительной и  спортивной   работы среди  людей
пожилого возраста;
- «Лучшее местное отделение Союза пенсионеров России  по
организации обучения людей пожилого возраста  компьюте рной
грамотности»;
- «Лучшее местное отделение Союза пенсионеров Рос сии по
организации  деятельности Университета третьего возраста» .

5.2.По решению Конкурсной  комиссии могут быть  установлены
дополнительные номинации  для   поощрения председателей местного
отделения Союза пенсионеров России.

6.Критерии оценки

6.1. Конкурс предусматривает проведение последовательных
организационных, образовательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, культуроразвивающих , досуговых мероприятий с
пенсионерами, инвалидами, их семьями, гражданами предпенсионного
возраста, включенных в план работы местного отделения СПР на 2014год.

RU@013
www.pfrrt.ru
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6.2.Оценка деятельности местных отделений СПР   проводится на
основании  представленных материалов в два этапа:

Первый этап: изучение статистических материалов по отчетам местных
отделений СПР за прошедший год, планов работы местных отделений СПР
на 2014 год, информационных материалов, представленных  на Конкурс .

Второй этап:  оценка деятельности  местных отделений СПР  на основании
представленных материалов  на Конкурс  по установленным критериям.

6.3.Основные критерии оценки   деятельности  местных отделений Союза
пенсионеров России – участников Конкурса:

№
п/п

Наименование показателя Критерии
оценки,
количество
баллов

1. Организационная работа
1.1 Численность членов  местного отделения СПР по

состоянию на 1 сентября 2014г.
До 100 чел.- 1
балл
До 200 чел.-2
балла
До 500чел.-
5баллов
До 1000чел.-8
баллов
Свыше 1000
чел.-10 баллов

1.2 Темп роста  численности членов  СПР по состоянию
на  1 сентября 2014 к 1 января 2014г.

От 0 до 2 %-
10 баллов

1.3 Доля  членов местного отделения СПР в общей
численности  пенсионеров, получателей трудовых
пенсий по старости, в %

Mах 2 %
10 баллов

1.4 Количество созданных первичных ор ганизаций  в
организациях, поселковых советах

5 баллов за
каждую
первичную
организацию

1.5 Наличие учета членов СПР по категориям ( списки,
карточки учета и их ведение, своевременная
актуализация базы  данных)

От 0 до  10
баллов

1.6 Регулярность проведения собраний местного
отделения СПР ( количество, качество
рассматриваемых  вопросов, протоколы)

Не менее 1
раза в
квартал- 10
баллов



5

1.7 Регулярность проведения  заседания Совета местного
отделения СПР ( количество, перечень
рассматриваемых вопросов, протоколы)

Не менее1
раза  в
квартал-10
баллов

1.8 Наличие плана работы  МО СПР на 2014год Наличие -
5баллов
Отсутствие -0
баллов

1.9 Выполнение плана работы местного отделения СПР
( количество запланированных мероприятий/
количество выполненных мероприятий)

От 1 балла до
10 баллов

1.10 Организация работы филиалов общественной
приемной  при местных отделениях СПР ( количество
принятых граждан, тематика вопросов)

От 0 до 10
баллов

1.11 Отчетность  местного отделения СПР по итогам
работы за 2013 год ( своевременность, обоснованность
и полнота)

От 0 до 10
баллов

2. Правовая помощь и правовое просвещение
2.1. Работа юридической консультации местного

отделения СПР ( количество дней работы,
количество оказанных юридических услуг, тематика
обращений)

От 0 до 10
баллов

2.2. Работа школы правовых знаний  с участием
общественных помощников Уполномоченного по
правам человека в РТ ( программа обучения,
количество  обучающихся, периодичность)

От 0 до 10
баллов

2.3. Работа школы будущего пенсионера, школы
пенсионной грамотности с участием   Управлений ПФР
( программа обучения, количество обучающихся,
периодичность)

От 0 до 10
баллов

2.4. Организация    встреч с активистами СПР,
пенсионерами  по разъяснению основ  нового
пенсионного законодательства( количество  встреч,
количество участников)

От 0 до 10
баллов

3. Деятельность в  области образования,
просвещения

3.1. Обучение людей пожилого возраста   в  Университете
третьего возраста  в муниципальном  образовании  в
2013/2014 учебном году ( количество обучающихся,
количество факультетов)

От 0 до 10
баллов при 3-х
факультетах

3.2. Наличие нормативно правового акта Главы
Администрации   или Исполнительного комитета

10 баллов
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муниципального образования об  открытии
Университета третьего возраста на территории
муниципального образования

3.3. Обучение пожилых людей основам компьютерной
грамотности в  Университете  третьего возраста или
филиале 2013/2014 учебном году ( количество
обучающихся)

От 0 до 10
баллов

3.4. Участие  выпускников, прошедших обучение по
программе «Основы компьютерной грамотности» в
республиканском    конкурсе  по компьютерному
многоборью среди пожилых людей

10 баллов за
участие
10 баллов за
1,2,3 места

4. Деятельность в области профилактики  и охраны
здоровья, улучшения морально-психологического
состояния граждан  пожилого возраста

4.1. Обучение    пенсионеров   в школах здоровья
Университета   третьего возраста по программам
« Основы здорового образа жизни», «Здоровье
пенсионера. Основы самопомощи»,  «Основы
психологии» и др. в 2013/2014 учебном году (
количество  обучающихся по конкретной программе)

По 10 баллов
за каждую
программу

4.2. Организация   проведения по инициативе местного
отделения СПР профилактических  медицинских
осмотров  членов СПР  в медицинских учреждениях
муниципальных образований РТ ( количество
осмотров, количество участников)

От 0 до  10
баллов за
каждый
осмотр

4.3. Проведение   совместно с  учреждениями
здравоохранения  публичных лекций для пожилых
людей  по профилактике заболеваний, формированию
здорового образа жизни, здоровому питанию
( количество лекций, количество участников)

От 0 до  10
баллов

5. Содействие  продолжению трудовой деятельности
5.1. Организация мероприятий  по содействию занятости

пенсионеров совместно  со службами занятости
населения  :

- консультирование  граждан пожилого возраста  о
возможности трудоустройства  при содействии
центров занятости  населения( количество
консультаций) ;

-проведение специализированных Ярмарок вакансий
пенсионеров( количество проведенных ярмарок,
количество участников)

От 0 до 10
баллов за
каждую
ярмарку

5.2. Организация  работы по  привлечению пенсионеров к От 0 до 10
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надомной занятости  (вязание шерстяных изделий из
шерсти через МПС «Управление заготовок»)
( количество привлеченных пенсионеров)

баллов за
каждого
привлеченного
пенсионера

6. Деятельность  в области  физкультурно -
оздоровительной  и спортивной  работы

6.1. Организация  групп здоровья  для пенсионеров   в
спортивных залах, плавательных бассейнах
муниципальных образований РТ;
Организация спортивных  секций  по видам спорта

для занятий  пенсионеров   (настольный теннис,
легкая атлетика, клуб любителей шахмат,  плавания,
другие)
( количество групп, секций, количество
занимающихся)

От 0 до 10
баллов за 1
группу
здоровья
От 0 до 10
баллов за 1
секцию

6.2. Организация   проведения городских  (районных)
Спартакиад, спортивных  соревнований  среди
пенсионеров по видам спорта
(  перечень спортивных мероприятий, количество
участников )

От 0 до 10
баллов за
каждое
проведение
соревнования

6.3. Организация проведения IV республиканской
спартакиады  пенсионеров «Третий возраст»,
посвященной 69-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
( количество участников в первом этапе, финал е
соревнований в % к общему  числу   членов СПР)

От 0 до 10
баллов за
проведение
От 0 до 10
баллов за
участие

6.4. Республиканские соревнования по лыжным гонкам
среди  пенсионеров  Республики Татарстан,
посвященных   ХХII Зимним Олимпийским играм в
г.Сочи  2014 г.( количество участников в первом этапе,
финале  соревнований в % к общему членов СПР)

От 0 до 10
баллов за
проведение
От 0 до 10
баллов за
участие

7. Деятельность  в области культуры, содействие
духовному развитию личности

7.1. Организация   клубов по интересам   для членов СПР,
пенсионеров (любителей литературы, искусства,
танцев, хорового пения, др.)
( количество клубов, мероприятий,  их участников)

От 0 до 10
баллов за
работу 1 клуба

7.2. Организация   социальных  культурно -
познавательных туристических экскурсий  по
историко-культурным объектам РТ  для   членов
СПР, пенсионеров посещения активистами СПР
Национального музея Республики Татарстан,

От 0 до  5
баллов за
проведение 1
экскурсии
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Центра «Эрмитаж-Казань», музеев в
муниципальных образованиях РТ
( количество  экскурсий, количество участников)

7.3. Организация обучения граждан пожилого возраста  по
программам «История Казани»,  «История родного
края», «История мировой культуры» в Университетах
третьего возраста   в  муниципальных образованиях
РТ( количество  учебных программ, количество
обучающихся)

От 0 до 10
баллов за  1
группу
обучения

7.4. Участие  членов СПР  в художественной
самодеятельности в  муниципальных  и
республиканских  фестивалях, смотрах- конкурсах
(количество участников)

От 0 до  5
баллов

7.5. Организация    тематических    концертных    программ
для пенсионеров   на базе учреждений культуры,
государственной филармонии, фестивалей
художественной самодеятельности
( количество мероприятий , количество уча стников)

От 0 до 10
баллов за
каждую
программу

8. Взаимодействие  с  партнерами, органами
местного    самоуправления   Республики
Татарстан

8.1. Заключение Соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии   между   Правлением  СПР ,
местными отделениями  СПР и территориальными
органами республиканских министерств и ведомств,
муниципальными структурами, коммерческими и
некоммерческими организациями в муниципальных
образованиях РТ
( перечень организаций с которыми заключены
соглашения )

Наличие более
1 соглашения-
5 баллов
Наличие  1
соглашения- 1
балл
Отсутствие -0
баллов

8.2. Разработка совместных планов мероприятий  с
учреждениями культуры,      образования ,
здравоохранения,  социального     обслуживания,
физкультуры  и спорта , органами    занятости
населения, другими  учреждениями и организациями
на 2014 год ( наличие совместных  планов и
результаты их реализации)

Наличие -5
баллов
Отсутствие -0
баллов

8.3. Участие  местных отделений Союза пенсионеров
России в работе комиссий   по   оказанию
материальной   помощи малообеспеченным
категориям   населения из   средств Пенсионного
фонда РФ, в    наблюдательных  и попечительских
советах стационарных учреждений социального

10  баллов за
участие в
одной из
комиссий
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обслуживания населения, общественных советах
муниципальных образований РТ
(перечень комиссий , в которых участвуют члены
СПР)

8.4. Организация  встреч  главы муниципалитета,
руководителей   социальных служб, медицинских
учреждений, территориальных УПФР, учреждений
культуры, других организаций с  гражданами
пожилого возраста   по актуальным  вопросам
( количество встреч, количество участников)
( количество  мероприятий, количество участников)

От 0 до 10
баллов за
каждую
встречу

9. Взаимодействие с Отделением Пенсионного фонда
РФ по РТ

9.1. Организация  дежурств    членов   СПР   в
клиентских службах управлений ПФР, участие  в
работе выездных и мобильных клиентских службах
( количество дежурств, количество выездов)

От 0 до 5
баллов за
каждое
дежурство

9.2. Проведение разъяснительной работы среди граждан
старшего возраста  по вопросам пенсионного
законодательства, оказания предоставления
государственных услуг в электронном виде
( количество  выступлений , количество  членов СПР ,
принимающих участие   в разъяснительной работе)

От 0 до 5
баллов за
каждое
выступление

9.3. Организация торжественного посвящения в
пенсионеры и вручения  пенсионных удостоверений
(Количество  мероприятий, количество участников)

От 0 до 5
баллов за
каждое
мероприятие

9.4. Участие в торжественной церемонии   вручения
сертификатов на материнский капитал
(количество мероприятий, в котором принимали
участие члены СПР)

От 0 до 5
баллов за
каждое
мероприятие

10. Благотворительная, добровольческая
деятельность

10.1. Организация  патронажа  одиноких пожилых людей
( количество одиноких людей, находящихся под
патронажем, количество  посещений)

От 0 до 2
баллов за
каждого

10.2. Организация посещения  домов-интернатов  для
одиноких и престарелых граждан  в муниципальных
образованиях РТ
( количество посещений, количество мероприятий)

От 0 до 5
баллов за
каждое
посещение

10.3. Другие формы благотворительной и добровольческой
деятельности ( наименование деятельности ,
количественные результаты )

По 5 баллов за
каждую форму
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11. Объем финансирования  местного отделения  СПР  из
различных источников ( спонсоры, бюджет
муниципального образования,  средства Правления
СПР, гранты и др.), руб.

От 0 до 10
баллов за
каждый  вид
источника

12. Информирование о  работе местного отделения СПР ,
в том числе через публикации в СМИ и выступления
по радио,  интернет- сайт www.pfrrt.ru, официальном
сайте муниципального образования
( количество  выступлений,  публикаций)

По 5 баллов за
каждую
публикацию,
каждое
выступление

13. Созданы ли нормальные условия для работы
местного отделения  СПР( наличие отдельного
помещения, рабочего места , оснащенного
компьютером, телефонной связью , ксероксом,
факсом)

От 0 до 10
баллов за
наличие всех
условий

7. Порядок подведения итогов Конкурса

7.1.Конкурсная Комиссия проводит экспертную оценку представленных
материалов, определяет количество баллов по каждому критерию оценки по
направлениям деятельности местных отделений СПР  и  общее  количество
баллов по всем направлениям деятельности.

Победителями Конкурса признаются местные отделения СПР Союза
пенсионеров России, добившиеся наиболее высоких показателей по всем
направлениям деятельности, согласно максимальному количеству  баллов
по перечисленным выше критериям оценки.

Победитель  в номинациях Конкурса опр еделяется по наибольшему
количеству баллов, поставленных членами  Комиссии.

7.2.Результаты экспертной оценки  конкурсной Комиссии оформляются
итоговым протоколом. Члены конкурсной Комиссии, п одписавшие итоговый
протокол, несут моральную ответственность за достоверность содержащихся
в нем  сведений.

8. Награждение участников Конкурса

8.1.Награждение победителей Конкурса проводится в форме
торжественной церемонии. Основанием для награждения победителей
Конкурса  является решение конкурсной Комиссии, оформленное итоговым
протоколом.

По итогам Конкурса в каждой номинации  определяется победитель,
который награждается  Дипломом  и денежным призом.

8.2.По решению конкурсной Комиссии п о отдельным номинациям могут
определяться призеры  с вручением Дипломов и  денежных призов ( ценным
памятным подарком).
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9. Финансирование Конкурса

9.1.Финансирование проведения церемонии  подведение итогов Конкурса
и   награждения  победителей Конкурса осуществляется за счёт средств
Государственного гранта из  республиканского бюджета по итогам
республиканского конкурса на получение  грантов Кабинета Министров
Республики Татарстан для неко ммерческих организаций, учас твующих в
реализации социально значимых проектов  на территории Республики
Татарстан, кроме проезда, питания и проживания участников - победителей
Конкурса.

9.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса
осуществляются по адресу: г.Казань, ул.Пушкина,д.8, Правление
Регионального Отделения Общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России»  по Республике Татарстан;
тел.279-25-02; 279-25-12.

__________________________________________________________________
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Приложение № 1
к Положению о
Конкурсе

ЗАЯВКА

на участие местного отделения Союза пенсионеров России  в  конкурсе на звание
«Лучшее местное отделение  Союза пенсионеров России в Республике Татарстан»

1. Название местного отделения СПР _________________________________________ ______
________________________________________________________________________ _________
2. Ф.И.О. руководителя, почтовый адрес ( регистрация), контактный телефон
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ __________________
___________________________________________________ _____________________________

ОГРН _____________________ ИНН ______________________________________
3. Номинация
___________________________________________________________ _____
_________________________________________________________________________________

4.Краткое описание деятельности   местного отделе ния
СПР_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________ ____________________________

С Положением ознакомлен, согласен ___________________ (заявитель)

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, и прилагаемых
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к нему документов гарантирую. *

*Я подтверждаю согласие на обработку  персональных данных, представленных в заявке
на участие местного отделения Союза пенсионеров России  в  конкурсе «Лучшее местное

отделение  Союза пенсионеров России в Республике Татарстан -2014».

* Также я проинформирован(а), что п од обработкой персональных данных понимаю тся
действия ( операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152 « О персональных данных», конфиденциальность
персональных данных соблюдается в рамках исполнения зако нодательства
Российской Федерации.

Дата: «______»__________20____ г.

К конкурсной заявке  прилагаются следующие документы, предусмотренные конкурсной
документацией:


