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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

18 июля 2018 г. № 362
                           г. Курган

О проведении областного конкурса «Супербабушка 2018»

В  целях  реализации  постановления  Правительства  Курганской  области
от  8  июля  2014  года  №  293  «О  государственной  программе  «Курганской  области
«Старшее поколение на 2014-2018 годы» и в рамках проведения форума «Серебряный
возраст»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести  в  сентябре  2018  года  областной  конкурс  «Супербабушка  2018»

(далее - Конкурс).
2. Утвердить  положение  о  проведении  Конкурса,  согласно  приложению  к

настоящему приказу.
3. Директорам  Государственного  бюджетного  учреждения  «Центр  социального

обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  по  городу  Кургану»,
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  городу  Шадринску  и
Шадринскому  району»,  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по  Далматовскому  району»,
Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  по  Катайскому  району»,  Государственного  бюджетного
учреждения  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Петуховскому  району»,  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  по  Сафакулевскому  району»,
Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по Кетовскому району» принять участие в Конкурсе.

4. Отделу  социального  обслуживания  пожилых  людей  и  инвалидов  Главного
управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области,  директору
Государственного  бюджетного  учреждения  «Центр  социального  обслуживания
пожилых людей и инвалидов по городу Кургану» организовать проведение Конкурса.

5. Ответственными за проверку, подготовку и обеспечение безопасности места
проведения конкурса «Супербабушка 2018» назначить начальника отдела социального
обслуживания пожилых людей и инвалидов, заместителя директора Государственного
бюджетного  учреждения  «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого
возраста и инвалидов по городу Кургану».

 



6. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области -
начальника управления социального обслуживания населения.

Первый заместитель начальника
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области               Т.А. Иванова



Приложение 
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области
от «18» июля 2018 года № 362
«О проведении областного конкурса 
«Супербабушка 2018»

Положение 
О проведении областном конкурса «Супербабушка 2018»

I. Общие положения

1. Настоящее  Положение  определяет  цель,  задачи  и  порядок  проведения
областного конкурса «Супербабушка 2018» (далее - Конкурс).

2 Организатором Конкурса выступает Главное управление социальной защиты
населения Курганской области (далее - Главное управление).

3. Категория участников Конкурса - женщины в возрасте 55 лет и старше.
4. Участницами  Конкурса  являются  победительницы  зональных  конкурсов

«Супер - бабушка 2015» в Петуховском районе, «Супер - бабушка 2016» в Кетовском
районе, «Супер - бабушка 2017» в Куртамышском районе, победительницы городских
конкурсов «Супербабушка» из городов Курган, Шадринск, Далматово, Катайск (далее -
Участницы).

II. Цель и задачи Конкурса

4. Конкурс  «Супербабушка  2018»  проводится  с  целью привлечения  внимания
широкого круга общественности к творческому потенциалу людей пожилого возраста.

5. Задачи Конкурса:
организация досуга пожилых людей;
развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций;
повышение престижа института семьи через связь поколений; 
создание условий для творческой самореализации старшего поколения;
расширение творческих контактов;
привлечение внимания общественности к творчеству пенсионеров.

III. Жюри Конкурса

6. Для  подведения  итогов  Конкурса,  формируется  жюри  Конкурса  согласно
приложению 1 к настоящему положению. 

7. Жюри  Конкурса  оценивает  Участниц  Конкурса  в  конкурсных  заданиях  по
пятибалльной системе в соответствии с критериями оценки согласно приложению 2 к
настоящему положению.

8 Победитель  Конкурса  определяется  решением жюри  по  итогам  выполнения
конкурсных заданий. Оценки выставляются отдельно каждым членом жюри. Итоговая
оценка  -  сумма  оценок  всех  членов  жюри.  В  случае  равенства  набранных  оценок
Участницами Конкурса, победитель определяется на основании простого большинства
голосов членов жюри Конкурса.

9. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом.
10. Окончательное решение жюри пересмотру и изменению не подлежит.



IV. Порядок проведения Конкурса

11. Конкурс проводится в два тура. 
12. Первый тур Конкурса городской, проводится на территории городов Курган,

Шадринск, Далматово, Катайск центром социального обслуживания граждан пожилого
возраста  и  инвалидов  по  городу  Кургану,  комплексными  центрами  социального
обслуживания  населения  (далее  -  Центр)  в  период  с  1  августа  2018  года  по  15
сентября 2018 года.

13. Победители  первого  тура  Конкурса  награждаются  ценным  призом  и
дипломом Центра с присвоением звания «Супербабушка города ____________ 2018
года».

14. Второй  тур  Конкурса  на  звание  «Супербабушка  2018»  проводится  на
областном форуме «Серебряный возраст». 

15. Центры представляют в отдел социального обслуживания пожилых людей и
инвалидов  Главного  управления  электронной  почтой  sz06@kurganobl.ru  в  срок
до  15  сентября  2018  года  заявку  для  участия  в  зональном  конкурсе
«Супербабушка 2018» согласно приложению 3 к настоящему положению.

16. Второй тур Конкурса состоит из трех этапов:
Первый этап второго тура: Видеоролик «Мой родной край»
Жанр видеоролика свободный: интервью, репортаж, видеоклип и т. д.
Видеоролики предоставляются в электронном виде в формате – AVI, MPG-4.
Минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD.
Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут.
Участие в видеоролике Участницы Конкурса обязательно.
Второй этап второго тура: Самопрезентация «Знакомьтесь, это я!» 
Самопрезентация  Участниц  Конкурса,  отражает  личностные  характеристики,

жизненные достижения и приоритеты, а также творческие, кулинарные, артистические
таланты,  увлечения.  В создании образа и его презентации могут  участвовать внуки
(внучки).

Форма  презентации  свободная  (частушки,  стихи,  песни,  сценки,  рассказ,
видеосюжет и т. д.), длительность которого составляет не более 4 минут.

Третий этап второго тура: Дефиле «Костюм Супербабушки». 
Участницы  Конкурса  представляют  подготовленный  в  домашних  условиях

костюм  «Супербабушки»,  который  отражает  представления  Участницы  Конкурса  об
образе «Супербабушки». 

17. Все Участницы Конкурса награждаются дипломами за участие.
18. Победитель  Конкурса  награждается  ценным  призом  и  дипломом Главного

управления с присвоением звания «Супербабушка 2018».
19. Проведение  Конкурса  осуществляется  на  основе  открытости,  доступности

информации о ходе Конкурса.



Приложение 1 
к положению о проведении 
областного конкурса 
«Супербабушка 2018»

Состав жюри областного конкурса «Супербабушка 2018»

Демина Вера Дмитриевна начальник  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области,
председатель жюри Конкурса;

Иванова Тамара Анатольевна первый  заместитель  начальника  Главного
управления социальной защиты населения
Курганской  области,  заместитель
председателя жюри Конкурса;

Нестерова Оксана Николаевна

Члены жюри Конкурса:

главный  специалист  отдела  социального
обслуживания  пожилых  людей  и  инвалидов
Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области,  секретарь
жюри Конкурса;

Хлебников Иван Николаевич заместитель  начальника  управления  по
социальной  политике  Правительства
Курганской области (по согласованию)

Максименко Владимир Николаевич заместитель  начальника  Главного
управления  социальной  защиты  населения
Курганской области -  начальник  управления
социального обслуживания населения

Бабин Владимир Петрович начальник  Управления  культуры  Курганской
области (по согласованию)

Мороз Нина Ивановна кандидат социальных наук, доцент кафедры 
социальной работы, Курганского 
государственного университета (по 
согласованию).



Приложение 2 
к положению о проведении 
областного конкурса 
«Супербабушка 2018»

Критерии оценок областного конкурса «Супербабушка 2018»

№ п/п Наименование критерия Количество баллов

Первый этап второго тура: Видеоролик «Мой родной край»

1. Соответствие видеоролика выбранной теме 0-5 баллов

2. Оригинальность 0-5 баллов

3. Использование звукового сопровождения 0-5 баллов

Второй этап второго тура: Самопрезентация «Знакомьтесь, это я!»

4. Неординарность 0-5 баллов

5. Яркость, образность, эмоциональность выступления 0-5 баллов

6. Речевая культура 0-5 баллов

Третий этап второго тура: Дефиле «Костюм Супербабушки»

7. Оригинальность костюма 0-5 баллов

8. Качество и эстетичность выполнения костюма 0-5 баллов

9. Дефиле 0-5 баллов



Приложение 3 
к положению о проведении 
областного конкурса 
«Супербабушка 2018»

Заявка
для участия в областном конкурсе «Супербабушка 2018»

1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Дата рождения и место рождения 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 
3. Домашний адрес, контактный телефон 

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Род занятий  
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Количество детей, внуков
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Увлечения, хобби 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. Мечта и цель в жизни 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 
8. Любимое выражение, крылатая фраза (четверостишье), девиз по жизни

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 9. Музыкальное сопровождение, фото, видеопрезентации (указать при наличии)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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