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                          УТВЕРЖДЕНО 
ПРАВЛЕНИЕМ    РЕГИОНАЛЬНОГО   ОТДЕЛЕНИЯ      

ООО «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»  ПО РТ 

Протокол  №   от 27.08.2018 г. 

 

 

                                         П О Л О Ж Е Н И Е 

 

 о  республиканском  конкурсе  на звания  « Лучшее местное  отделение  Союза 

пенсионеров России  в муниципальных образованиях  Республики Татарстан», 

«Лидер  местного отделения   Союза пенсионеров  России в  муниципальном 

образовании   Республики  Татарстан»   2018 года 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом  Общероссийской 

общественной организации «Союз пенсионеров России», на основании решения 

Центрального Правления Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» от 06.06. 2018  года ( Протокол  №2) и решения Правления 

Регионального Отделения ООО «Союз пенсионеров России» по РТ от 27  августа  2018 г.     

 Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации и проведения  Конкурса 

среди  местных  отделений Союза пенсионеров России в муниципальных образованиях 

Республики Татарстан (далее- МО СПР), устанавливает критерии оценки эффективности 

их деятельности.     
 

 2. Цель конкурса: 

Выявление передовых местных  отделений Союза пенсионеров России в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан, обобщение и распространение  

лучшего  опыта работы  и стимулирование деятельности местных отделений СПР.  

 

3. Задачи конкурса: 

- повышение активности  членов местных отделений  СПР по выполнению уставных 

задач, поиску новых форм и методов работы; 

- активизация деятельности по реализации программы «Активное долголетие»,  

способствующей   пропаганде здорового образа жизни,  созданию условий для вовлечения 

граждан пожилого возраста  к занятиям  физической культурой и спортом, развитию   

клубной,  культурно-массовой работы, и других видов деятельности; 

- активизация работы по привлечению новых членов в организацию; 

        - внедрение новых  социальных технологий   и активизация деятельности местных 

отделений СПР на муниципальном  уровне  в интересах  граждан пожилого  возраста, 

стимулирование их участия в социальном проектировании  и  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  сотрудничества     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 и региональных   интернет-сайтах. 
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 4.Номинации  конкурса: 

1.  Лучшее  местное  отделение  СПР  в  муниципальных образованиях Республики 

Татарстан 2018 года  среди   городов (муниципальных  районов) Республики 

Татарстан  ( 1,2,3 места) 

2. Лидер  местного отделения Союза пенсионеров  России в   муниципальном 

образовании  Республики Татарстан  2018 года   среди  городов       (муниципальных  

районов) Республике Татарстан  ( 1,2,3 места). 

 

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. 

 При проведении конкурса  используются средства   гранта  Президента 

Российской Федерации  на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов  на  реализацию  социально значимого проекта «Пять шагов к 

активному долголетию». 

 

6.Сроки проведения конкурса  

Объявление Конкурса: 1 сентября    2018 года;  

Окончание приема заявок на участие в Конкурсе: 15 октября  2018 года;    

Объявление итогов Конкурса:  ноябрь 2018 года.  

 

7.Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

Для участия в Конкурсе  местное  отделение СПР представляет в  Правление  

заявку, оформленную по  установленной настоящим Положением форме (приложение 

№1), подписанную  председателем  местного отделения СПР, начальником управления 

ПФР  в городе ( районе)  и заверенную печатью  управления ПФР, согласованную с 

руководителем исполнительного комитета муниципального образования РТ.  

Местное отделение СПР  может  дополнительно   к заявке  приложить  

иллюстративный  материал ( буклет, альбом, видеосюжеты и др.)  

Заявка  направляется  по почте  или   на электронные адреса:  Габидуллиной Р.Х. 

013-2007/013/PFR/RU; Мишиной Л.Н. 013-0112/013/PFR/RU.  

Форма заявки размещается на сайте  Регионального Отделения  Союза 

пенсионеров России  по РТ  sprrt.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.   

          По результатам рассмотрения  Заявок  местных отделений  СПР   Конкурсной 

комиссией   составляется оценочный лист по каждой заявке с указанием итогового  

количества набранных баллов. 

  

9. Критерии оценки эффективности деятельности   местного отделения СПР. 
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Эффективность   деятельности    местного   отделения  Союза пенсионеров России 

в муниципальном образовании Республики Татарстан  определяется по  наибольшей  

сумме баллов  настоящего перечня критериев:  

 

1.  Учетная численность членов  организации: 1-10 

 от  100 до 300 1 

 от  301  до  500 2 

 от  501 до  1 000 3 

 от  1 001 до  2000 6 

 от 2001  10 

2.  Количество  действующих  первичных  организаций в составе  

местных отделений СПР : 

0-10 

до 10- 1 

от 11 до 20 2 

от 21  до 30 3 

от  31 до  40 4-5 

от  41 до  50  6-7 

от  51 до  100 8-9 

более  100  10 

3.  Состояние организационно-штатной структуры:  1-10 

- местное отделение СПР  зарегистрировано в  качестве юридического 

лица  в  органе Минюста РФ 

7 

- организовано делопроизводство, налажен учет членов в электронной 

форме  

1 

-  своевременность  представления   в Правление  годового   отчета за 

2018 год  и квартальных отчетов   по численности членов СПР 

1 

- отсутствует задолженность по отчетам перед  Правлением 1 

4.  Размещение  местного отделения СПР ( указать  наличие помещения, 

рабочего места, компьютера, телефонной и электронной связи) 

3 

5.   Количество  публикаций     о  деятельности  местного отделения СПР 

на сайте sprrt.ru: 

 - от  5 до 10  публикаций – 

-  более  11 публикаций - 

0-10 

 

5 

6-10 

6.  Количество  публикаций     о  деятельности  местного отделения СПР  

в местных, республиканских, федеральных СМИ ( прикладываются  к 

заявке) 

 -от  1 до 5 публикаций-  

- более 6 публикаций - 

10 

 

 

1-5 

6-10 

7.  Бюджет  местного отделения СПР, в том числе  

привлеченные  средства, гранты, субсидии ( указать) 

0-10 

до 10 тыс. руб. 1 

от 10 тыс. до 50 тыс. 2 

от 50 тыс. до 100 тыс. 3 

от 100 тыс. до  200 тыс. 4-5 
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более  200 тыс. руб. 6-10 

8.  Взаимодействие с  органами  государственной власти, органами 

местного самоуправления   РТ  и общественными организациями ( 

количество действующих соглашений, совместных  планов, проектов, 

мероприятий за 2018 г.) 

0-5 

9.  Результаты участия в избирательных кампаниях в органы 

местного самоуправления и законодательные органы субъектов 

( участие  в работе  избирательной комиссии, наблюдателем, 

кандидатом в депутаты  и др.) 

0-5 

10.   Участие   в  реализации  республиканских  социально  значимых 

проектов    ( количество участников ): 

0-70 

 Участие граждан   старшего возраста   в  республиканской  

Спартакиаде пенсионеров  « Третий возраст»: 

 Количество   участников   в  1 этапе-  

 -от  50 чел. до   100 чел.- 

 - свыше 100 чел.- 

Количество  участников  в финале-  

-  от 3чел.  

0-10 

 

 

4 

5 

 

1 

 Участие   граждан старшего возраста   в республиканском   темпо- 

турнире по шахматам  и шашкам 

 Количество  участников  в 1 этапе- 

- от 20 чел. до  30 чел. 

- свыше 31 чел. 

 Количество  участников   в финале  - 4 чел. (  2 женщины и 2 

мужчины)- 

0-10 

 

 

4 

5 

1 

 Участие  в республиканских соревнованиях среди пенсионеров по  

плаванию « Третий возраст» 

 Количество   участников  в  1 этапе- 

- от 20 чел. до  30 чел.- 

- свыше 31 чел. - 

 Количество  участников  в финале – 2 чел. ( мужчина и женщина)-  

0-10 

 

 

4 

5 

1 

Участие   в  республиканском   конкурсе по компьютерному 

многоборью  среди пенсионеров   « Компьютер  Land : Третий  возраст» 

 Количество  участников   в  1 этапе- до  20 чел. 

- свыше 20  чел. - 

 Количество  участников  в  финале – 2 чел.( мужчина и женщина)- 

0-10 

 

3 

4 

3 

Участие   в республиканском   Конкурсе «Социальный портрет 

пожилого человека Татарстана»: 

 -количество представленных  на конкурс работ-  от 1 до 5 

- количество  работ, признанных победителями - 

0-10 

 

5 

5 

Конкурсы  в муниципальном образовании, проведенные местным 

отделением СПР  

0-5 

Ярмарки,    выставки ( участие перечислить) 0-5 

Шефство над домами    для престарелых граждан 

 -количество  домов  - 

0-5 
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- количество посещений -  

Шефство над    детскими домами: 

-количество  домов- 

-количество посещений - 

0-5 

11.     Развитие  Университета  третьего  возраста 0-30 

Наличие  нормативно правового  документа об открытии Университета 

третьего возраста 

 0-5 

Количество  факультетов  или    учебных программ, финансирование  

которых осуществляется  Правлением  СПР по РТ 

-  от 1 до 2-х- 

-  от 2-х до  5 – 

- свыше 6-  

0-10 

 

1 

3- 4 

5-10 

Количество  факультетов  или    учебных программ, финансирование  

которых осуществляется  за счет  местного бюджета или на 

благотворительной основе 

-от 1до 2-х- 

-свыше 3-х -  

0-5 

 

 

1 

3-5 

Количество обученных  в  2017 -2018  учебном  году 

- до 100 чел.- 

- от 101 чел.до 250 чел. 

- от  251 чел.  до 500 чел. 

-свыше 501 чел.- 

0- 5 

1 

3 

4 

5 

 

Количество обучающихся  с  октября 2018 года  

- до 100 чел.- 

- свыше 101 чел.- 250 чел. 

- от  251 чел.  до 500 чел. 

-свыше 501 чел.- 

0-5 

1 

3 

4 

5 

12.   Обучение неработающих пенсионеров     компьютерной 

грамотности  в  2017-2018 учебном году:   

0-17 

-  собственная база 1 

- на базе ВУЗов, школ, колледжей 1 

- на базе ПФР 1 

- сбербанк РФ 1 

- ростелеком 1 

- отделения почты России 1 

- библиотеки 1 

- количество   учебных  групп  

-1 группа –  

-2 группы и более  - 

5 

1 

2- 4 

- количество  обученных / обучаемых 

- до 100 чел.- 

-свыше  100 чел.- 

5 

1 

2-4 

      13. 
Численность граждан  старшего возраста, принявших участие  в 

конкурсе «Спасибо Интернету   2018» 

0-10 
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-до 10 чел.- 

-свыше 10 чел. 

2 

3-8 

     14. 
Организация  массовой  физкультурно-спортивной работы среди 

пенсионеров: 

0-30 

 

Количество групп здоровья  для граждан пожилого возраста * : 

-1 группа 

-2 и более групп   

0-5 

1 

2-4 

 

 Численность  граждан старшего возраста,  занимающихся   в группах  

здоровья* : 

-от  20 чел. до 30 чел. 

- от 31 чел.до 50 чел. 

-свыше 50 чел. 

( *не учитываются обучающиеся по программе «Здоровое долголетие», 

«Основы здорового образа жизни» Университета третьего возраста) 

0-5 

 

1 

2-4 

5 

Количество  спортивных секций  для  занятий   граждан  пожилого 

возраста**: 

-1 секция  по видам спорта - 

- 2 и более секций -  по видам спорта- 

0-5 

 

1 

2-5 

Численность граждан старшего возраста, занимающихся в спортивных 

секциях по видам спорта**: 

-от 10 чел.  до 20 чел.- 

- более 21 чел.- 

(** учитываются  только  занимающиеся  в спортивных секциях  по 

видам спорта: теннис, плавание, шахматы и др.) 

0-5 

 

1 

2-5 

Количество    спортивных мероприятий   в муниципальных 

образованиях, проведенных  местным отделением СПР ( без учета  

соревнований   республиканского  отделения СПР): 

от 1 - 

свыше  2 –х- 

0-5 

 

 

1 

2-5 

Количество участников  физкультурно-спортивных мероприятий: 

от  50 чел.- 

свыше 51 чел. 

0-5 

1 

2 -5 

     15.  Работа юридической консультации: 0- 20 

 

Количество проведенных  юридических консультаций на 

безвозмездной основе: 

1  1-2 консультации – 

от 3-х   и более  

0-5 

 

1 

2-4 

Количество граждан, получивших юридическую помощь на 

безвозмездной основе: 

0-5 

 

Количество Дней правовой помощи, проведенных совместно с 

общественными помощниками Уполномоченного по правам человека в 

РТ: 

1день 

от 2-х и более 

0-5 

 

 

1 

2-4 

 
Количество граждан, получивших бесплатную юридическую 0-5 
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консультацию   в рамках Дней правовой помощи 

16. Работа клубов по интересам для граждан старшего возраста: 0-10 

Количество клубов  

-от 1 до 5 – 

-от 6 и более  

0-5 

1 

2-4 

Количество  занимающихся   граждан  пожилого  возраста  

- от 10 чел.до  50 чел. 

- более 51 чел. 

0-5 

1 

2-5 

17. Организация культурно-просветительских туристических  

маршрутов   по историко-культурным объектам республики 

0- 0 -10 

Количество   поездок, маршрутов: 

-от 1 поездки 

-свыше  2-х  

0-5 

1 

2-5 

Количество участников  

-от 10 чел.- 

-свыше  11 чел. 

5  

1 

2-5 

18.   Количество  коллективов  художественной самодеятельности ( хор, 

ансамбль, танцы и др.)  созданных местным отделением СПР   из числа 

граждан старшего возраста  

- 1 коллектив- 

-2 и более коллективов-  

0-10 

 

 

1 

2-5 

  Численность участников  старшего возраста, занимающихся  

художественной   самодеятельностью 

-от 10 чел.  до 50 чел.- 

-свыше  50 чел.- 

5 

 

1 

2-5 

19. Другие формы  культурно-просветительской,  культурно-досуговой  

деятельности, проводимых местными отделениями СПР  ( перечислить) 

 -количество участников-   

0-5 

 

20. 

Общественные приемные 0-5 

Работа общественной приемной СПР: 

-  количество  проведенных  приемов населения- 

- численность  граждан старшего возраста,  обратившихся  в 

общественную приемную  СПР - 

3 

Совместная работа в общественной приемной Пенсионного фонда РФ, 

Единой России, др. 

2 

21.  Количество    мероприятий, организованных и проведенных 

местными отделением СПР для граждан старшего возраста  в 2018 

году( за исключением мероприятий   в  пунктах  10 – 20) : 

-  от 1 до 5 мероприятий – 

-  более  6 мероприятий- 

 

Число участников  мероприятий  

-от  10 чел. до 50 чел.- 

-  от 51 чел. до 100 чел.- 

0-20 

 

 

1-5 

6-10 

 

 

1-5 

6-9 
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-свыше  101 чел.- 10 

22. Участие   местных отделений СПР  в конкурсах  социально  проектов, 

проводимых на муниципальном, республиканском уровнях: 

- количество  проектов, поучивших поддержку  на муниципальном  

уровне-   

-наименование проекта- 

- количество  проектов, поучивших поддержку  на  республиканском  

уровне- 

-наименование проекта- 

20 

23. Иные виды деятельности МО СПР  

( не  перечисленные в  п.п. 10-20) 

-количество  участников - 

0-20 

24.   Особенности работы местного отделения  СПР в 2018г. 0-10 

 Всего  баллов: 355 

 

9. Определение и награждение победителей  Конкурса 

.       Конкурсная комиссия  на основании оценочного листа отбирает в соответствии с 

количеством набранных баллов  по три лучших местных отделения СПР  среди   городов  

и муниципальных районов  Республики Татарстан,   и   своим  решением определяет  

лучшие местные  отделения СПР в городе  и муниципальном   Республики Татарстан  

(1,2,3 место). 

        При равном количестве набранных баллов победители   определяются   

большинством голосов членов  Конкурсной комиссии. 

         Лидеры местных отделений СПР  среди   городов  и муниципальных районов  

Республики Татарстан ( 1,2,3 место),  определяются  по наибольшему  количеству баллов,  

набравших  местными отделениями СПР  на основании оценочного  листа.. При равном 

количестве набранных баллов победители   определяется   большинством голосов членов  

Конкурсной комиссии. 

Решение   Конкурсной комиссии   оформляется   протоколом   и подписывается членами  

Конкурсной комиссии. 

Победители награждаются дипломами  и  призами.  

Конкурсная комиссия может учреждать специальные призы в дополнительных 

номинациях. 

Конкурсная комиссия при определении эффективности деятельности местных 

отделений СПР  вправе учитывать культурные, общественно-экономические, 

географические особенности территории  муниципальных образований Республики 

Татарстан.. 

Церемония  объявления итогов конкурса и награждения победителей проводится 

Региональным  Отделением Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Республике Татарстан    в торжественной  обстановке. 

Результаты  Конкурса публикуются  на  сайте  SPRRT.RU   Регионального 

Отделения Союза пенсионеров России  в РТ        

___________________________________________________________________________ 

 

 


