УТВЕРЖДЕНО
ПРАВЛЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ООО «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ» ПО РТ

Протокол № 5

от 23.12.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее местное отделение
Союза пенсионеров России в муниципальных образованиях
Республики Татарстан 2016 года
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», на
основании решения Правления Регионального Отделения Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике
Татарстан от 23 декабря 2016г.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Конкурса среди
местных
отделений Союза пенсионеров России в
муниципальных образованиях Республики Татарстан,
устанавливает
критерии оценки эффективности их деятельности.
2. Цель конкурса:
Выявление передовых местных отделений Союза пенсионеров России в
муниципальных образованиях Республики Татарстан (далее - МО СПР),
обобщение и распространение передового опыта работы и стимулирование
деятельности МО СПР.
3. Задачи конкурса:
- повышение активности местных отделений СПР по выполнению
уставных задач, привлечению новых членов в организацию, поиску новых
форм и методов работы ;
-активизация деятельности местных отделений СПР по реализации
программы «Активное долголетие», способствующей пропаганде здорового
образа жизни, созданию условий для вовлечения граждан пожилого
возраста к занятиям физической культурой и спортом, развитие клубной,
культурно-массовой работы и других видов деятельности;
- стимулирование реализации идей и проектов местных отделений
СПР в области образования, просвещения и культуры граждан пожилого
возраста
на муниципальном уровне, создание лучших условий для
практической реализации проекта «Университет третьего возраста» в
муниципальных образованиях Республике Татарстан;
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- внедрение новых
социальных технологий
и активизация
деятельности местных отделений СПР в интересах граждан пожилого
возраста, участие в грантовой деятельности;
- совершенствование взаимодействия местных отделений СПР с
органами местного самоуправления, общественными объединениями по
защите прав и жизненных интересов пенсионеров;
- выявление
и распространение
положительного опыта
взаимодействия
местных отделений СПР с органами местного
самоуправления Республики Татарстан, муниципальными учреждениями
и коммерческими организациями по реализации проектов в сфере
образования, просвещения, здорового образа жизни , и культуры
граждан пожилого возраста.
- широкое информирование о деятельности местных отделений СПР
в СМИ, на местных, региональных и центральном интернет-сайтах;
4.Номинации конкурса:
1.«Лучшее местное отделение СПР в Республике Татарстан».
2..«Лучшее местное отделение СПР в муниципальном образовании
Республики Татарстан» в следующих номинациях:
«Образование»
«Здоровый образ жизни»
«Духовность и культура»
« Социальные технологии и проектная деятельность»
3.« Лучший организатор
обучения граждан пожилого возраста» в
следующих номинациях:
«Лучшее местное отделение СПР в муниципальном образовании
Республики Татарстан в организации обучения граждан пожилого
возраста основам компьютерной и интернет грамотности»
«Лучший организатор изучения Истории родного края»
« Лучший организатор школы правовых знаний»
5. Организаторы конкурса
Конкурс на лучшее местное отделение СПР проводит Правление
Регионального Отделения ООО «Союз пенсионеров России» по РТ при
участии Отделения ПФР по Республике Татарстан.
6.Сроки проведения конкурса
Объявление Конкурса: 23 декабря 2016 года;
Окончание приема заявок на участие в Конкурсе: 24 февраля 2017
года;
Объявление итогов Конкурса: 23 марта 2017 года.
7.Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
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Для участия в конкурсе местное отделение СПР представляет в
Правление
заявку, оформленную по установленной настоящим
Положением форме
(приложение №1),. В заявке
указываются
номинация конкурса, в котором участвует местное отделение СПР,
и
общие сведения о деятельности местного, отделения СПР. Заявка
подписывается председателем местного отделения СПР, начальником
управления ПФР в городе( районе) и заверяется печатью управления
ПФР, согласовывается
с руководителем исполнительного комитета
муниципального образования РТ.
Местное отделение СПР имеет право участвовать во всех
номинациях конкурса или в одной из номинаций, указанных в пункте 4
настоящего Положения.
Местное отделение СПР может дополнительно к заявке приложить
иллюстративный материал (буклет , альбом и др.).
Заявка направляется по почте или на электронные адреса:
Lmishina@013.pfr.ru; Tshamaeva@ 013.pfr.ru
Положение о конкурсе и форма заявки размещаются на сайте
www.pfrrt.ru.
8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
С целью определения победителей Конкурса создается Конкурсная
комиссия. Конкурсная комиссия состоит не менее, чем из 5 человек и
формируется из членов Правления, экспертов, сотрудников Отделения
ПФР по РТ .
Состав Конкурсной комиссии утверждается решением Правления
СПР.
Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее
компетенции, в составе более половины членов Конкурсной комиссии.
9. Критерии оценки
эффективности деятельности
местного отделения СПР :
9.1. Общие критерии оценки деятельности местного отделения
СПР для
определения лучшего
местного отделения СПР
в
Республики Татарстан.
Эффективность деятельности местного отделения СПР определяется
по наибольшей сумме баллов настоящего перечня критериев:
1.

2.

Учетная численность членов организации:
от 100 членов до 300 членов
От 301 до 500
от 501 до 1 000
от 1 001 до 1500
от 1501 до 2 000
более 2001
Темп роста численности членов местного отделения СПР:

1-6
1
2
3
4
5
6
2-5
3

на 1 процент и более
от 2 процентов и более
от 3 процентов и более
3. Количество созданных первичных организаций в составе
местных отделений СПР :
до 10
от 10 до 20
от 20 до 30
от 30 до 40
от 40 до 50
от 50 до 100
более 100
4. Состояние организационно-штатной структуры:
- местное отделение СПР зарегистрировано в качестве
юридического лица в органе Минюста РФ
- организовано делопроизводство, налажен учет членов
- представлены в Правление годовой отчет и квартальные отчеты
по численности членов СПР
- отсутствует задолженность по отчетам перед Правлением
5. Размещение местного отделения СПР ( наличие помещения,
рабочего места, компьютера, телефонной связи)
6. Количество публикаций о деятельности местного отделения
СПР на сайте СПР
7. Наличие электронной почты местного отделения СПР
8. Бюджет местного отделения СПР, в т.ч.: привлеченные
средства, гранты, субсидии
до 10 тыс. руб.
от 10 тыс. до 50 тыс.
от 50 тыс. до 100 тыс.
от 100 тыс. до 200 тыс.
более 200 тыс. руб.
9. Востребованность, узнаваемость организации в регионе,
периодичность упоминания в местных, республиканских
( количество публикаций)
10. Взаимодействие с органами власти и общественными
организациями
-количество новых партнеров, вовлеченных в решение проблем
пожилых граждан в 2016 году11. Результаты участия в избирательных кампаниях в
Государственную Думу РФ и органы местного самоуправления
РТ -количество членов СПР, принимавших участие в работе
избирательных комиссий, являющихся наблюдателями,
доверенными лицами кандидатов в депутаты , агитаторами( чел.)-

2
3
5
0-10

12. Участие в республиканских и федеральных проектах

0-14

1
2
3
4-5
6-7
8-9
10
1-8
5
1
1
1
3
5
3
0-7
1
2
3
4-5
6-7
0-5

0-5

0-5
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Участие граждан пожилого возраста в республиканской
Спартакиаде пенсионеров « Третий возраст»:
Участие граждан пожилого возраста в республиканском темпо
турнире по шахматам и шашкам:
Участие граждан пожилого возраста в Республиканском конкурсе
по компьютерному многоборью «Третий возраст»
Спартакиада пенсионеров России ( г.Тула )
Чемпионат по компьютерному многоборью (г.Новосибирск)
13. Проведено Дней правовой помощи ( кол-во дней )Оказано бесплатных юридических услуг населению 14. Общественные приемные
Работа общественной приемной СПР
Совместная работа в общественной приемной Пенсионного фонда
РФ, Единой России, др.
Количество рассмотренных обращений граждан 15. Количество активистов СПР, привлекаемых к работе местного
1отделения в 2015 и 2016 годах:
до 10 чел.
от 10 чел. до 50 чел.
свыше 50 чел.
16. Количество активистов СПР , вовлеченных в деятельность
СПР от общей численности членов СПР, состоящих на учете
местного отделения СПР:
-10 процентов и более-свыше 20 процентов и более-свыше 30 процентов и более-свыше 40 процентов и более-свыше 50 процентов и более17. Количество мероприятий, проведенных местным отделением
СПР для граждан пожилого возраста в 2016 годуЧисленность участников мероприятий в общей численности
членов СПР, состоящих на учете местного отделения СПР
2015г.
2016г.
18. Иные виды деятельности МО СПР, особенности работы

4
4
4
1
1
0 -5
0- 5
0-9
3
1
5
1-5

1-10

1-10

0-10

9.2 .Критерии эффективности деятельности местного отделения
СПР в номинации «Образование».
Эффективность деятельности местного отделения СПР определяется
по наибольшей сумме баллов настоящего перечня критериев:
5

Развитие Университета третьего возраста
0Наличие распорядительного документа Исполнительного комитета
муниципального образования о создании Университета третьего возраста (
дата и № )
Количество факультетов, программ Университета третьего возраста:
- 2014- 2015 учебный год:
от 3 до 5 программот 6 и более программ- 2015- 2016 учебный год:
от 3 до 5 программот 6 и более программЧисленность граждан пожилого возраста, прошедших обучение в
Университете третьего возраста в:
- 2014- 2015 учебном году:
от 100 чел. до 200 чел.
свыше 200 чел.
- 2015- 2016 учебном году:
от 100 чел. до 200 чел.
свыше 200 чел.
Обучение компьютерной грамотности:
количество обученных по (36,72 и т.д.) часовой программе:
- собственная база
- на базе ВУЗов, школ, колледжей
- на базе ПФР
- сбербанк РФ
- ростелеком
- отделения почты России
- библиотеки
- количество учебных групп1 группа2 и более групп- количество обученных/обучаемыхне менее 12 чел.30 и более чел.-

0 -30

2
5
2
5

1
2
1
2
0-16
4
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3

9.3.Критерии эффективности деятельности местного отделения СПР в
номинации «Здоровый образ жизни»
Эффективность деятельности местного отделения СПР определяется по
наибольшей сумме баллов настоящего перечня критериев:
Обучение граждан пожилого возраста по программам «Здоровье
пенсионера. Основы самопомощи», «Основы здорового образа жизни»
- количество учебных групп:

0- 30
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2014- 2015 учебном году:
1 группа
2 группы и более
2015- 2016 учебном году:
1 группа
2 группы и более
Численность граждан пожилого возраста, прошедших обучение по
программам «Здоровье пенсионера. Основы самопомощи», «Основы
здорового образа жизни»
- 2014- 2015 учебном году:
от 20 чел. до 50 чел.
свыше 50 чел.
- 2015- 2016 учебном году:
от 20 чел. до 50 чел.
свыше 50 чел.
Организовано публичных лекций для граждан пожилого возраста по
профилактике заболеваний:
- количество лекций:
1 лекция
2 и более лекций
- численность граждан пожилого возраста, посетивших лекции:
от 10 чел. до 50 чел.
свыше 50 чел.
Привлечение граждан пожилого возраста к занятиям физической
культурой и спортом:
Количество групп здоровья для пожилых граждан , открытых в
муниципальном образовании в 2016 году:
1 группа
2 и более групп
-численность граждан пожилого возраста, занимающихся в группах:
здоровья :
от 20 чел. до 30 чел.
более 30 чел.
Количество спортивных секций для пожилых граждан, открытых в
муниципальном образовании в 2016 году:
1 секция по видам спорта
2 и более секций по видам спорта
Численность граждан пожилого возраста, занимающихся в спортивных
секциях по видам спорта :
от 10 чел. до 20 чел.
более 2 0 чел.

1
3
1
3
1-6

1
3
1
3
1-4

1
2
1
2
0-23

1
3

1
3

1
3

1
3
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Участие граждан пожилого возраста в республиканской Спартакиаде
пенсионеров « Третий возраст»:
Количество участников в 1 этапе Спартакиады :
от 50 чел .до 100 чел.
свыше 100 чел.
Количество участников в финале Спартакиады ( чел.)
Участие граждан пожилого возраста в республиканском темпо турнире
по шахматам и шашкам:
Количество участников в 1 этапе :
от 20 чел. до 30 чел.
свыше 30 чел.
Количество участников в финале , (чел.)
Количество граждан пожилого возраста, принимающих участие в
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, проводимых
в муниципальном образовании ( чел.):
- 1% от численности членов местного отделения СПР
- 2% -3% от численности членов местного отделения СПР
- Свыше 3%- от численности членов местного отделения СПР

1-4

1
2
2
1-4

1
2
2

1
2
3

9.4 .Критерии эффективности деятельности местного отделения СПР
в номинации « Духовность и культура».
Эффективность деятельности местного отделения СПР определяется по
наибольшей сумме баллов настоящего перечня критериев:
Культурное и духовное развитие граждан старшего поколения
Количество клубов по интересам, созданных для граждан пожилого
возраста в 2016 году
1 клуб
2 клуба и более
Численность граждан пожилого возраста, посещающих клубы по интересам
от 20 чел. до 50 чел.
свыше 50 чел.
Количество культурно-познавательных экскурсий, организованных
местным отделением СПР
1экскурсия
2 и более экскурсий
Численность участников культурно-познавательных экскурсий
от 10 чел. до 50 чел.
свыше 50 чел.
Количество коллективов художественной самодеятельности, созданных
из числа граждан пожилого возраста
1 коллектив
2 и более коллективов

0- 30

1
3

1
3

1
3
1
3

1
3

Численность участников старшего возраста, занимающихся
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художественной самодеятельностью
от 10 чел. до 50 чел.
свыше 50 чел.

1
3
0-11

Обучение граждан пожилого возраста по программам «История
родного края», «История религий», иностранным языкам
- количество учебных групп:
2015- 2016 учебном году:
1 группа
2 группы и более
Численность граждан пожилого возраста, прошедших обучение по
программам «История родного края», «История религий»,
иностранные языки
- 2015- 2016 учебном году:
от 20 чел. до 50 чел.
свыше 50 чел.
Иные формы культурно- просветительской и культурно-досуговой
деятельности, проводимой местным отделением СПР
- количество участников мероприятий
- до50чел.
- свыше 50 чел.

1
3

1
3

3
5

9.5.Критерии эффективности деятельности местного отделения СПР в
номинации « Социальные технологии и проектная деятельность»
Эффективность деятельности местного отделения СПР определяется по
наибольшей сумме баллов настоящего перечня критериев:
Количество заключенных соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии с органами местного самоуправления,
учреждениями образования, культуры, спорта, социального
обслуживания, занятости в решении проблемм старшего
поколения :
Всегов том числе в 2016 году Проведение конкурсов среди членов СПР в муниципальных
образованиях Республики Татарстан:
- численность участников конкурсов –
- наименование конкурсаУчастие членов СПР в конкурсах, проводимых в муниципальных
Образованиях:
- численность участников конкурсов –
- наименование конкурса-

0-3

0-5


0-5
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Участие в конкурсах социально значимых проектов, проводимых на
муниципальном, республиканском уровнях
- количество проектов, поучивших поддержку на муниципальном
уровне-наименование проекта- количество проектов, поучивших поддержку на республиканском
уровне-наименование проектаРеализация социально значимых проектов на
муниципальном уровне:
Спартакиада пенсионеров « Третий возраст»
Республиканский конкурс по компьютерному многоборью
«Третий возраст»
Республиканский темпо турнир по шахматам и шашкам
Фестиваль самодеятельного творчества
Ярмарка, выставка
Шефство над домами для престарелых граждан
Шефство над детскими домами


0-5

0-15
0-3
0-3
0-3
0-3
1
1
1

10. Критерии оценки местного отделения СПР на звание « Лучший
организатор
обучения граждан пожилого возраста» в следующих
номинациях:
10.1. В номинации « Лучший организатор обучения граждан пожилого возраста
основам компьютерной грамотности»
Обучение граждан пожилого возраста компьютерной и интернет
грамотности
- количество учебных групп:
2014- 2015 учебном году:
1 группа
2 группы и более
2015- 2016 учебном году:
1 группа
2 группы и более
Численность граждан пожилого возраста, прошедших обучение ( по 36,72
часовой программе):
- 2014- 2015 учебном году:
от 100 чел. до 200 чел.
свыше 200 чел.
- 2015- 2016 учебном году:
от 100 чел. до 200 чел.
свыше 200 чел.
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1
3
1
3

1
3
1
3
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Обучено на базе:
- на базе ВУЗов, школ, колледжей
- на базе ПФР
- на базе других организаций ( перечислить)
Численность граждан пожилого возраста, принявших участие в конкурсе
«Спасибо Интернету 2016»
Численность граждан пожилого возраста, принявших участие в
республиканском конкурс по компьютерному многоборью
«Третий возраст» на муниципальном уровне

0-5
0-5

10.2. В номинации «Лучшее местное отделение СПР по организации обучения
граждан пожилого возраста истории родного края»:
Обучение граждан пожилого возраста по программе « История
родного края»
- количество учебных групп:
2014- 2015 учебном году:
1 группа
2 группы и более
2015- 2016 учебном году:
1 группа
2 группы и более
Численность граждан пожилого возраста, прошедших обучение ( по 72
часовой программе):
- 2014- 2015 учебном году:
от 50 чел. до 100 чел.
свыше 100 чел.
- 2015- 2016 учебном году:
от 50 чел. до 100 чел.
свыше 100 чел.
Количество культурно-познавательных экскурсий, организованных
местным отделением СПР
1экскурсия
2 и более экскурсий
Численность участников культурно-познавательных экскурсий
от 10 чел. до 50 чел.
свыше 50 чел.
Другие формы обучения и просветительской работы
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1
3
1
3

1
3
1
3

1
3
1
3
0-5

10.3.В номинации «Лучшее местное отделение СПР по организации обучения
граждан пожилого возраста в школе правовых знаний» :
Обучение граждан пожилого возраста в школе правовых знаний

0- 28

- количество школ правовых знаний :
11

2014- 2015 учебном году:
1 группа
2 группы и более
2015- 2016 учебном году:
1 группа
2 группы и более
Численность граждан пожилого возраста, прошедших обучение в :
- 2014- 2015 учебном году:
от 50 чел. до 100 чел.
свыше 100 чел.
- 2015- 2016 учебном году:
от 50 чел. до 100 чел.
свыше 100 чел.
Проведено Дней правовой помощи ( кол-во дней )- в 2015 году
- в 2016 году
Оказано бесплатных юридических услуг населению ( чел.) - в 2015 году
- в 2016 году

1
3
1
3

1
3
1
3
0 -4
0- 4
0-4
0-4

11. Определение и награждение победителей Конкурса
Конкурсная комиссия своим решением определяет лучшее местное
отделение СПР в Республике Татарстан ( 1 и 2 места), набравщшее
наибольшее количество баллов по всем номинациям конкурса, и лучшее
местное отделение СПР в муниципальном образовании
Республики
Татарстан в четырех номинациях с присуждением 1 и 2 места, а также
лучшее местное отделение СПР в организации обучения граждан пожилого
возраста основам компьютерной грамотности, истории родного края и в
школе правовых знаний с присуждением 1,2,3 места.
Лучшими местными отделениями СПР считаются отделения, набравшие
наибольшее количество баллов. Победители награждаются дипломами и
призами.
Конкурсная комиссия вправе учреждать дополнительные номинации и
специальные призы в дополнительных номинациях.
Конкурсная комиссия при определении эффективности деятельности
местного отделения СПР вправе учитывать культурные, общественноэкономические, географические особенности города( района).
Церемония объявления итогов конкурса и награждения победителей
проводится в торжественной обстановке.
Результаты Конкурса публикуются на сайте www.pfrrt.ru
_______________________________________________________________
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