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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе лучших социальных практик «Ментальное здоровье» в
области комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными
нарушениями на территории Приволжского федерального округа
(далее - Положение)
Настоящее Положение определяет порядок организации и условия
проведения Конкурса лучших социальных практик «Ментальное здоровье»
в области комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными
нарушениями на территории Приволжского федерального округа в рамках
общественного проекта Приволжского федерального округа «Ментальное
здоровье» и за счет средств Президентского гранта на реализацию
Приволжским центром ментального здоровья проекта «ПАРТНЁРСТВО
лучшие социальные практики ПФО в области помощи людям с РАС и
другими ментальными нарушениями».
1. Термины и понятия, используемые в Положении
Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
Организатор Конкурса - АНО «Приволжский центр ментального
здоровья».
Оператор Конкурса - АНО «Центр инноваций социальной сферы
Нижегородской области».
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Конкурс лучших социальных практик «Ментальное здоровье» в
области комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными
нарушениями на территории Приволжского федерального округа
(далее - Конкурс) - это комплекс мероприятий по выявлению и отбору
лучших социальных практик регионов Приволжского федерального округа
в области комплексной помощи людям с РАС и другими ментальными
нарушениями

среди

участников

общественного

проекта

ПФО

«Ментальное здоровье», проводимых в рамках проекта «ПАРТНЁРСТВО лучшие социальные практики ПФО в области помощи людям с РАС и
другими ментальными нарушениями» за счет средств Президентского
гранта.
Проект «ПАРТНЁРСТВО - лучшие социальные практики ПФО в
области

помощи

людям

с

РАС

и

другими

ментальными

нарушениями» (далее - Проект «Партнерство») - проект, направленный
на поиск, выявление и популяризацию лучших социальных проектов и
практик регионов Приволжского федерального округа, направленных на
достижение общественно полезных целей, способствующих решению
социальных проблем граждан и общества в области комплексной помощи
людям

с расстройством

аутистического

спектра (РАС) и другими

ментальными нарушениями, реализуемый организатором Конкурса при
поддержке

Фонда

Президентских

грантов

среди

участников

общественного проекта ПФО «Ментальное здоровье».
Общественный проект ПФО «Ментальное здоровье» - это проект,
направленный

на

разработку

и

внедрение

эффективной

системы

комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра с
целью их социализации и интеграции в общество, формирование в
обществе толерантного отношения к людям с РАС.
Социальные

практики

-

деятельность

участников

Конкурса,

направленная на оказание помощи людям с РАС и другими ментальными
нарушениями.
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Участники Конкурса -

зарегистрированные и осуществляющие

деятельность в области помощи людям с РАС и другими ментальными
нарушениями на территории Приволжского федерального округа:
-

муниципальные и государственные учреждения и организации в
сферах здравоохранения, образования, социальной защиты,
культуры и спорта;

-

социальные

предприятия

предпринимательства,
предприятий)

и

предпринимательства,

(субъекты

входящие

малого

в

субъекты

реестр

малого

реализующие

и

среднего

социальных
и

среднего

социальные

практики,

независимо от наличия статуса «социального предприятия» и
вхождения в реестр социальных предприятий;
-

социально

ориентированные

некоммерческие

организации,

реализующие социальные практики (СОНКО).
Социальные

предприятия

-

субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социального
предпринимательства, которые признаны социальными предприятиями в
соответствии с пунктом 2 приказа Министерства экономического развития
Российской Федерации от 29.11.2019 года № 773 «Об утверждении
Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства
социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов
малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального
предприятия», сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Социальное

предпринимательство

-

предпринимательская

деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей,
способствующая решению социальных проблем граждан и общества и
осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными частью 1
статьи 24.1

Федерального Закона «О развитии малого и среднего

предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 №209-ФЗ.
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Субъекты

малого

хозяйствующие

и

субъекты

предприниматели),

среднего

(юридические

отнесенные

в

предпринимательства лица

и

индивидуальные

соответствии

с

условиями,

установленными Федеральным Законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ "О
развитии

малого

и

среднего

предпринимательства

в

Российской

Федерации", к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и
средним предприятиям, сведения о которых внесены в Единый реестр
субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства,

реализующие

социальные практики.
Социально

ориентированные

некоммерческие

организации

(СОНКО) - некоммерческие организации, созданные в предусмотренных
Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» формах (за исключением государственных корпораций,
государственных компаний, общественных объединений, являющихся
политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную
на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в
Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные
статьей

31.1

Федерального

Закона от

12.01.1996

г.

№

7-ФЗ

«О

некоммерческих организациях».
Заявка электронная

должным образом заполненная участником Конкурса

форма

на

официальном

сайте

оператора Конкурса -

ЦИСС52.РФ в разделе «Поддержка» - Конкурс лучших социальных
практик «Ментальное здоровье», содержащая информацию о социальной
практике в соответствии с Приложением 1.
Конкурсная комиссия - орган, сформированный для отбора лучших
социальных практик, поданных на Конкурс.
Победитель Конкурса - участник конкурса, подавший заявку на
участие в Конкурсе, чья социальная практика получиа максимальное
количество баллов и, согласно решению конкурсной комиссии, признан
победителем Конкурса.
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2. Общие положения
2.1.

Конкурс проводится

здоровья»

при

АНО

содействии

«Приволжский

центр

Приволжского

ментального

исследовательского

медицинского университета.
2.2.

Конкурс проводится

среди

организаций,

реализующих

свою

деятельность на территории Приволжского федерального округа, которые
являются

участниками

общественного

проекта

Приволжского

федерального округа «Ментальное здоровье».
2.3.

Конкурс ориентирован

на

муниципальные

и

государственные

учреждения, социальные предприятия, субъекты малого и среднего
предпринимательства, реализующие социальные практики, независимо от
наличия

статуса

«социального

предприятия»

и

социально

ориентированные некоммерческие организации, деятельность которых
направлена на оказание помощи людям с РАС и другими ментальными
нарушениями.
2.4. Задачи конкурса:
-

Продвижение и тиражирование лучших социальных практик в
области оказания помощи людям с РАС и другими ментальными
нарушениями.

-

Поддержка и развитие деятельности различных организаций, в том
числе

некоммерческих

организаций,

социального

предпринимательства в области оказания помощи людям с РАС и
другими ментальными нарушениями.
-

Продвижение

социальных

практик,

результаты

которых

способствуют решению социальных проблем, в области помощи
людям с РАС и другими ментальными нарушениями.
-

Содействие

обмену

опытом

на

территории

Приволжского

федерального округа в направлении создания региональной системы
комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными
5

нарушениями,

поддержки

и

развития

социального

предпринимательства и деятельности социально-ориентированных
некоммерческих организаций в области помощи людям с РАС и
другими ментальными нарушениями.
-

Повышение

престижа

социального

предпринимательства

и

популяризация социально ориентированной деятельности в области
помощи людям с РАС и другими ментальными нарушениями.
2.5. Конкурс проводится по трём номинациям:
-

Государственные

и

муниципальные

учреждения

в

сферах

здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и
спорта.
-

Социально

ориентированные

некоммерческие

организации

(СОНКО).
-

Социальное

предпринимательство

(социальные

предприятия

и

субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие
социальные практики, не зависимо от наличия статуса «социального
предприятия»).
2.6. Победители Конкурса определяются на основе критериев оценки,
изложенных в Приложении 2 к настоящему Положению, как получившие
максимальный оценочный балл.
2.7. По результатам Конкурса будет отобрано 15 победителей.
3. Участники конкурса
3.1.

Участники Конкурса - зарегистрированные и осуществляющие

деятельность в области помощи людям с РАС и другими ментальными
нарушениями

на

территории

Приволжского

федерального

округа,

подавшие заявку на участие в Конкурсе:
-

муниципальные и государственные учреждения и организации в
сферах здравоохранения, образования, социальной защиты,
культуры и спорта;
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-

социальные

предприятия

предпринимательства,
предприятий)

и

(субъекты

входящие

в

субъекты

предпринимательства,

малого
реестр

малого

реализующие

и

среднего

социальных
и

среднего

социальные

практики,

независимо от наличия статуса «социального предприятия» и
вхождения в реестр социальных предприятий;
-

социально

ориентированные

некоммерческие

организации,

реализующие социальные практики (СОНКО).
3.2. Участниками конкурса не могут быть:
-

Организации,

осуществляющие

деятельность,

запрещенную

законодательством РФ.
-

Индивидуальные

предприниматели

и

юридические

лица,

находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства,
либо ограниченные в правовом отношении в соответствии с
действующим законодательством.
-

Индивидуальные

предприниматели

и

юридические

лица,

юридические

лица,

представившие неполный пакет документов.
-

Индивидуальные

предприниматели

и

сообщившие о себе недостоверные сведения.
-

Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
политические партии, профессиональные союзы.

4. Требования к социальным практикам, представленным на Конкурс
-

Практика должна реализоваться на территории

Приволжского

федерального округа.
-

Практика

должна

быть

направлена на решение/смягчение

существующей социальной проблемы, на появление
позитивных

устойчивых

изменений состояния личности человека с РАС и

другими ментальными нарушениями, улучшение качества жизни
членов его семьи.
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-

Практика должна опираться на научные, подтвержденные методики
работы с людьми с РАС и другими ментальными нарушениями.

-

Практика должна иметь опыт реализации не менее 1 года.

-

Практика должна иметь социальный эффект и результативность.

-

Электронная форма заявки на участие в Конкурсе должна быть
заполнена в соответствии с требованиями настоящего Положения и
содержать достоверную информацию.
5. Организатор Конкурса

5.1.

Организатором

Конкурса является

АНО

«Приволжский

центр

ментального здоровья».
5.2. Организатор Конкурса:
5.2.1. Принимает участие в определении порядка проведения Конкурса,
разработке документов, регламентирующих организацию и проведение
конкурса, участвует в формировании состава конкурсной комиссии (в том
числе

направляет

приглашения

потенциальным

членам

конкурсной

комиссии войти в её состав).
5.2.2.

Проводит

информационную

компанию

о

старте

Конкурса

(рассылки, релизы, социальные сети, чаты).
5.2.3. Издаёт приказ об утверждении настоящего Положения, после
получения положительного ответа от потенциальных членов конкурсной
комиссии войти в её состав издает приказ об утверждении состава
конкурсной комиссии и назначении председателя конкурсной комиссии.
5.2.4. Публикует решение конкурсной комиссии на официальном сайте
организатора конкурса mentalpfo.ru.
5.2.5. Осуществляет дальнейшее взаимодействие с победителями Конкурса
в рамках Проекта «Партнерство».
6. Оператор Конкурса
6.1. Оператором Конкурса является АНО «Центр инноваций социальной
сферы Нижегородской области».
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6.2. Оператор Конкурса:
6.2.1. Принимает участие в определении порядка проведения Конкурса,
разработке документов, регламентирующих организацию и проведение
конкурса.
6.2.2. Проводит информационную компанию о старте Конкурса (рассылки,
релизы, социальные сети, чаты).
6.2.3. Принимает и регистрирует поданные на участие в конкурсе заявкии
документы от Участников конкурса.
6.2.4. Проводит проверку:
-

участников на соответствие требованиям к участникам конкурса,
указанным в разделе 3 Положения;

-

заявок на полноту и достоверность сведений, указанных в заявке;

-

информации о деятельности участника, содержащейся в заявке, на
соответствие требованиям, указанным в разделе 4 настоящего
Положения.

6.2.5. Оставляет за собой право проверки подлинности приведённой в
заявке информации и получения дополнительных данных об участнике
конкурса не запрещенными законом способами.
6.2.6. Прекращает рассмотрение заявки в следующих случаях:
-

несоответствия заявки требованиям, установленным настоящим
Положением;

-

обнаружения скрытой или ложной информации.

6.2.7. Имеет право отклонить заявку на любом из этапов конкурса в
случаях указанных в п.6.2.6 настоящего Положения.
6.2.8. Информирует участников Конкурса об отклонённых заявках любым
из следующих способов: по электронной почте и/или телефону, указанным
в заявке.
6.2.9. Организует заседания конкурсной комиссии.
6.2.10.

Формирует оценочные ведомости для конкурсной комиссии,

подготавливает протоколы заседания конкурсной комиссии и другие
документы, необходимые для организации и проведения Конкурса.
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6.2.11. Публикует решение конкурсной комиссии на официальном сайте
оператора конкурса - ЦИСС52.РФ в разделе «Поддержка» - Конкурс
лучших социальных практик «Ментальное здоровье».
6.2.12. Направляет список участников и

победителей Конкурса

с их

контактными данными организатору Конкурса для дальнейшей работы по
Проекту «Партнерство».
7. Конкурсная комиссия
7.1. Заседание конкурсной комиссии проводится как в очной, так и в
заочной форме. При очном голосовании каждый присутствующий член
конкурсной комиссии лично заполняет оценочную ведомость и передает
ее оператору конкурса. При заочном голосовании
комиссии лично заполняет оценочную ведомость

член конкурсной

и направляет ее

по

электронной почте оператору конкурса info@cissno52.ru.
7.2. Конкурсная комиссия состоит из членов конкурсной комиссии и
председателя.
7.3. Состав конкурсной комиссии, в том числе Председатель конкурсной
комиссии, формируется до даты заседания конкурсной комиссии из числа
представителей экспертов Окружной рабочей группы общественного
проекта «Ментальное здоровье» в Приволжском федеральном округе,
органов

государственной

предпринимательской

власти,

деятельности,

представителей
общественных

субъектов
организаций

(объединений), представителей научных и образовательных организаций,
приглашенных экспертов,

представителей

организатора и

оператора

Конкурса и пр.
7.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует (приняло участие в оценке) более половины списочного
состава ее членов. Присутствие председателя конкурсной комиссии на
заседаниях конкурсной комиссии обязательно.
7.4. По итогам заседания конкурсной комиссии составляется протокол
заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем.
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7.5. Конкурсная комиссия:
7.5.1. Прекращает рассмотрение заявки в следующих случаях:
-

несоответствия заявки требованиям, установленным Положением;

-

обнаружения скрытой или ложной информации.

7.5.2. Имеет право отклонить заявку на любом из этапов Конкурса в
случаях указанных в п. 7.5.1 настоящего Положения.
7.5.3. Рассматривает предоставленные на Конкурс заявки и начисляет
баллы в оценочной ведомости в соответствии с Критериями оценки
социальных практик (Приложение 2, 3 настоящего Положения ) и передает
оператору конкурса для подведения итогов.
8. Порядок проведения конкурса
8.1. Информация о Конкурсе, сроки его проведения и электронная форма
заявки, согласно Приложению 1, размещаются на официальном сайте
оператора конкурса - ЦИСС52.РФ в разделе «Поддержка» - Конкурс
лучших социальных практик «Ментальное здоровье», а также на сайте
организатора Конкурса mentalpfo.ru.
8.2.

Участник

Конкурса

заполняет

электронную

форму

заявки,

размещенную на официальном сайте оператора конкурса - ЦИСС52.РФ.
8.3. Представленные участником на конкурс документы обратно не
возвращаются.
8.4. Участник конкурса может подать не более двух заявок на участие в
Конкурсе, представив при этом не более двух социальных практик.
8.5. Оператор конкурса проверяет соответствие поданной заявки условиям
Конкурса, формирует оценочную ведомость и передает ее в конкурсную
комиссию.
8.6.

Оператор

конкурса

информирует

участников

Конкурса

об

отклонённых заявках любым из следующих способов: по электронной
почте и/или телефону, указанным в заявке.
8.7. Оценка заявок, поданных на Конкурс, осуществляется конкурсной
комиссией путем начисления баллов каждой социальной практике в
11

оценочной ведомости в соответствии с Критериями оценки социальных
практик (Приложение 1) в значениях от 0 (низкая оценка) до 100 баллов
(высокая оценка).
8.8. Победители Конкурса определяются как получившие максимальный
оценочный балл.
8.9. По результатам Конкурса будет определено 15 победителей.
8.10. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который
подписывается Председателем конкурсной комиссии.
8.11. Информация об итогах конкурса размещается на сайте организатора
Конкурса mentalpfo.ru и оператора конкурса - ЦИСС52.РФ в разделе
«Поддержка» -

Конкурс лучших социальных практик «Ментальное

здоровье».
8.12. Участники конкурса получают:
-

Публикацию в специальном каталоге лучших социальных практик
регионов Приволжского федерального округа;

-

Размещение информации о своей организации и представленной
практике на интерактивной карте организаций ПФО на официальном
сайте организатора конкурса mentalpfo.ru.

8.13. Победители Конкурса получают:
-

Диплом Победителя Конкурса.

-

Возможность

представить

свою

практику,

презентовать

свою

деятельность на Всероссийской научно-практической конференции
«Ментальное здоровье - интеграция подходов» в декабре 2022 года в
г. Нижний Новгород;
-

Возможность проведения на базе своей организации оплачиваемой
стажировки для специалистов проекта ПФО «Ментальное здоровье»
с целью обмена опытом и формирования партнерских отношений.

-

Бесплатное

участие

в

семинарах,

специализированных

образовательных программах в области оказания помощи людям с
РАС и другими ментальными нарушениями с целью повышения
собственных профессиональных компетенций.
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9. Сроки проведения конкурса
Прием заявок на конкурс

С 1 сентября по 3 октября 2022

Обработка поступивших заявок на
участие в Конкурсе

С 3 по 7 октября 2022

Оценка заявок, поступивших на
участие в Конкурсе

С 14 по 28 октября 2022

Размещение протокола конкурсной
комиссии об определении
победителей на официальном сайте
организатора конкурса mentalDfo.ru
и оператора конкурса ЦИСС52.РФ в
разделе «Поддержка» - Конкурс
лучших социальных практик
«Ментальное здоровье».

До 7 декабря 2022
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Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
(для ознакомления).
Раздел 1. И нформация о регионе реализации социальной практики
П риволж ского федерального округа
Регион реализации практики в Приволжском федеральном округе
Укажите населённый пункт реализации социальной практики
Раздел 2. И нформация об У частнике Конкурса
Выберите номинацию, в которой будете принимать участие:
• Номинация для государственных и муниципальных учреждений в сферах
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.
• Номинация для социально ориентированных некоммерческих
Выберите
организаций (СОНКО).
один вариант из
• Номинация «Социальное предпринимательство» (номинация для
списка
социальных предприятий и субъектов малого и среднего
предпринимательства, реализующих социальные практики, не зависимо
от наличия статуса «социального предприятия» и нахождения в реестре
социальных предприятий).
Укажите форму регистрации организации, на базе которой реализуется
социальная практика (государственное/муниципальное учреждение, ИП, ООО,
АНО, и пр.)
Укажите название организации/ИП
(указывается полное наименование юридического лица с указанием организационно
правовой формы).
ИНН организации/ИП
Основной ОКВЭД организации/ИП (при наличии)
Укажите расшифровку основного ОКВЭД, который используется при
реализации социальной практики (при наличии)
Основные направления деятельности организации.
Выберете из списка, какие услуги для людей с РАС и их семей оказывает
организация:
■ Проведение углубленной диагностики нервно-психического развития
ребенка с РАС или подозрением на РАС.
■ Ранняя помощь (оказание комплексной помощи для детей от 0 до 3х
лет).
■ Оказание помощи детям дошкольного возраста с РАС.
■ Оказание помощи детям школьного возраста с РАС и подросткам.
■ Поддержка и сопровождение взрослых людей с РАС.
■ Поддержка и сопровождение и обучение родителей детей с РАС
■ Медицинские услуги/реабилитация.
■ Социальные услуги.
■ Образовательные услуги, в т.ч услуги дополнительного образования.
■ Спортивные и физкультурные занятия.
■ Другое (укажите свой вариант) .
Являетесь ли Вы социальным предприятием?
(для субъектов МСП, ООО, И П и др.).
Уточнить статус можно на официальном сайте ФНС rmsp.nalos.ru
14

Выберите
один или
несколько
вариантов из
списка

• Да
• Нет
• Затрудняюсь
ответить

Входит ли организация в Реестр поставщиков социальных услуг?

• Да
• Нет
• Затрудняюсь
ответить

Год создания организации/регистрации ИП
ФИО руководителя организации (ФИО указывается полностью)
Корпоративная электронная почта организации/ИП
Контактный номер телефона организации
Телефон руководителя организации/ИП
Юридический адрес организации
Ссылка на оофициальный сайт организации (при наличии)
Ссылка на страницу в социальной сети (при наличии)
Раздел 3. И нформация о руководителе социальной практики
ФИО руководителя социальной практики (ФИО указывается полностью)
Должность руководителя практики в организации
Контактный номер телефона руководителя практики
Электронная почта руководителя практики (указывается действующая
электронная почта, по которой будет осуществляться информационная рассылка и
деловая переписка)
Ссылка на страницу в социальной сети руководителя практики
Ссылка на фотографию руководителя практики (рекомендованные параметры:
разрешение 300dpi, формат jpg, pdf, psd, размер не менее 1-2 МБ).
Раздел 4. Общ ая информация о социальной практике
Название практики (если имеется)
Описание практики (аннотация должна быть предельно ясной, четкой, понятной,
краткой, выразительной и отражать основную суть практики).

(не более 500
символов)

География практики (укажите город реализации практики)
Укажите, к какой категории относится представляемая практика:
■Ранняя помощь (оказание комплексной помощи для детей от 0 до 3-х лет).
■ Оказание помощи детям дошкольного возраста с РАС.
■ Оказание помощи детям школьного возраста с РАС и подросткам.
■Поддержка и сопровождение взрослых людей с РАС.
■Поддержка и сопровождение родителей детей с РАС.
■Комплексный проект.
■Практика в области медицинского сопровождения.
■Практика в области социального сопровождения.
■Практика в области образования и дополнительного образования.
■Практика в области физкультуры и спорта.
■ Организация досуга, культурных мероприятий.
■Другое (укажите свой вариант).

Выберите один
или несколько
вариантов из
списка

Дата начала реализации социальной практики
Дата окончания социальной практики (если практика имеет срок окончания).

В настоящий момент практика является действующей или уже завершена?

15

• Практика
действующая.
• Практика
завершенная.

Целевая направленность (укажите цели и задачи социальной практики).
Рекомендации: цель необходимо описать простыми словами; цель должна быть
измерима количественно. Необходимо в цели задать основополагающие параметры
запланированного результата, чтобы в ходе реализации проекта можно было
контролировать процесс достижения результата; цель должна быть уместной,
актуальной в данное время и достижимой.
Задача - детализированная конкретная цель, раскрывающая ее объем и
перечисляемые конкретные действия практики.

(не более 1000
символов)

Опишите мероприятия, проведенные в рамках реализации проекта/практики

(не более 3000
символов)

Актуальность и социальная необходимость практики
(коротко опишите, почему Ваша практика необходима региону, в котором она
реализуется и какую проблему она решает, к каким позитивным изменениям ведет).
Этот раздел заявки не должен быть очень объемным: необходимо лишь поставить
проблему, а не убеждать в том, насколько она важна.

(не более 1000
символов)

Уникальность и преимущества представленной практики

(не более 500
символов)

Использование современных, научно обоснованных и подтвержденных
методик и технологий, инновационных составляющих в работе с людьми с
расстройствами РАС и другими ментальными нарушениями
(при использовании).

(не более 1000
символов)

Раздел 5. С оциальны й эффект.
Количество оказанных услуг / проданной продукции
за весь период реализации практики, единиц
Количество человек, получивших услуги
за весь период реализации практики (общий охват проекта), чел.
Количество привлеченных волонтеров
за весь период реализации практики, чел.
Результаты реализации практики
(кратко опишите, какие результаты получили, каких успехов достигли).

(не более 500
символов)

Перспектива дальнейшего развития практики (укажите, каким образом
предполагается сохранить и/или расширить достижения данной деятельности,
предусматривается ли продолжение работы).
Раздел 6. Экономический потенциал и устойчивость.
Продолжительность реализации практики (количество лет).
Наличие партнеров
(кратко перечислите партнеров участвующих в реализации практики).
Команда, реализующая данную практику
(кратко представьте команду и ее компетенции).
Возможность тиражирования и масштабирования практики
Поясните, как может быть тиражирована практика
(публикации, выступления на конференциях, обучение специалистов очно и
дистанционно и т.д.)
Объем вложенных средств в реализацию практики
с начала её реализации, руб.
Из каких источников были вложены средства на реализацию практики?
Укажите объем вложенных собственных средств, (руб.) (при наличии)
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• Да
• Нет

Укажите объем вложенных грантовых средств (руб.) (при наличии)
Какие дополнительные ресурсы были привлечены для реализации практики.
Раздел 7. И нформационная откры тость социальной практики.
Официальный сайт практики (при наличии)
Адреса официальных страниц в социальных сетях в сети Интернет (при
наличии).
Ссылки на публикации, сюжеты в СМИ и иных информационных ресурсах
(при наличии)
Ссылки на видеоролик о практике (при наличии)
Предоставьте 3-6 фотографий, отражающих реализацию социальной практики
(рекомендованные параметры: разрешение 300dpi, форматjpg, pdf, psd, размер не менее 1-2 МБ).
Раздел 8. Дополнительная информация.
Н иж еследую щ ей отметкой я:
1. П одтверждаю, что организация
запрещенную законодательством РФ.

не

осуществляет

деятельность,

2. Подтверждаю, что организация не находится в стадии реорганизации,
ликвидации или банкротства, либо ограниченные в правовом отношении в
соответствии с действующим законодательством.
3. П одтверждаю, что подаваемая на Конкурс практика, действующая или
завершенная и не находится на стадии проектирования и/или создания и
имеет опыт реализации не менее 1 года.
4. П одтверждаю
сведений.

достоверность

и

актуальность

сообщаемых

мною

5. Согласен/согласна с тем, что обнаружение скрытой или ложной
информации в заявке является достаточным условием для прекращения
процесса рассмотрения заявки.
6. Даю своё согласие оператору Конкурса на проверку подлинности
приведённой в заявке информации и получения дополнительных данных не
запрещенными законом способами.
7. Даю своё согласие на обработку моих персональных данных. Настоящим
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе
выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных
данных для участия в Конкурсе.
8. Даю своё согласие на публикацию в каталоге успешных практик в
области ментального здоровья следующей информации: свои ФИО, регион
и населённый пункт реализации практики, названия практики, краткое
описание практики, ссылку на сайт организации или практики, или
официальную группу в социальной сети, размещение предоставленных
фотографий, а также размещение информации об организации на
интерактивной карте организаций ПФО
на официальном сайте
Приволжского центра ментального здоровья
9. О знакомился/ознакомилась
Конкурсе.

и

принимаю
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условия

Положения

о

• Да

Приложение 2
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК
№
п/п

1.

Н аименова
ние критерия

А ктуальность и
социальная
необходимость
практики

Содержание критерия

- Обоснованность реализации практики на
территории осуществления деятельности.
- Соответствие целей социальной практики
приоритетным направлениям социально
экономического развития территории
реализации Проекта ПФО «Ментальное
здоровье».

Оценка
критерия
Высокая

100

Скорее высокая

80

Средняя

50

Скорее низкая

20

Низкая

2.

Научная
обоснованность
и
современность
практики

Использование современных, научно
обоснованных и подтвержденных методик и
технологий, инновационных составляющих в
работе с людьми с расстройствами РАС и
другими ментальными нарушениями

3.

Социальный
эффект

100

Скорее высокая

80

Средняя

50

Скорее низкая

20

4.

- Период существования.
- Наличие партнеров и команды
социальной практики.
- Возможность тиражирования и
масштабирования.
- Привлеченные и используемые ресурсы.

100

Скорее высокая

80

Средняя

50

Скорее низкая

20

5.

И нф ормационн ая открытость

100

Скорее высокая

80

Средняя

50

Скорее низкая

20
0

Высокая

100

Скорее высокая

80

Средняя

50

Скорее низкая

20

Низкая

18

0

Высокая

Низкая

- Наличие публикаций, сюжетов в СМИ.
- Наличие официального сайта
организации.
- Наличие официальных страниц в
социальных сетях в сети Интернет.

0

Высокая

Низкая

Устойчивость и
возможность
масш табирова
ния
социальной
практики

0

Высокая

Низкая
- Количество оказанных услуг / проданной
продукции.
- Общий охват проекта.
- Количество привлеченных волонтеров.
- результаты реализации практики.
- Перспективы развития.

Значение
критерия

0

