
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

в сфере социального обслуживания 

 

 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 1 марта 2011 г. № 121 «О Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства в сфере социального обслуживания» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1398; …) 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

условия и порядок проведения Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере социального обслуживания согласно 

приложению № 1; 

порядок выплаты единовременного денежного поощрения победителям 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального 

обслуживания согласно приложению № 2. 

2. Организацию работы по подготовке проведения Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания 

(далее - Конкурс) возложить на Департамент социальной защиты и 

социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

3. Организацию работы по оформлению дипломов и благодарностей 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации победителям 

Конкурса возложить на Департамент управления делами Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации. 

4. Обеспечение своевременного перечисления единовременного 

денежного поощрения победителям Конкурса возложить на Департамент 



организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

5. Признать утратившим силу: 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 6 декабря 2019 г. № 772н «О проведении Всероссийского конкурса на 

звание «Лучший работник организации социального обслуживания» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 

2020 г., регистрационный № 57590); 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                               А.О. Котяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу Министерства труда 

 и социальной защиты  

Российской Федерации 

от ______________ г. № ____ 

 

Условия и порядок проведения Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере социального обслуживания 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие условия и порядок устанавливают правила проведения 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального 

обслуживания (далее - Конкурс), проводимого по номинациям, 

предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 1 марта 2011 г. № 121 (далее - номинация). 

2. Конкурс организуется и проводится ежегодно в целях выявления, 

поощрения и распространения лучших практик по предоставлению 

социальных услуг во всех формах социального обслуживания.  

3. Основными принципами проведения Конкурса являются гласность, 

открытость, прозрачность обеспечения равных возможностей для участия в 

нем. 

4. Задачами Конкурса являются: 

а) выявление, изучение, обобщение и тиражирование лучших практик, 

применяемых в сфере социального обслуживания; 

б) содействие обмену опытом реализации современных и эффективных 

практик, применяемых в сфере социального обслуживания; 

в) стимулирование применения проектного подхода к организации 

социального обслуживания граждан. 

5. Информация о проведении Конкурса размещается на официальных 

сайтах Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

6. Участниками Конкурса являются работники поставщиков социальных 

услуг, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг, непосредственно 

поставщики социальных услуг, состоящие в реестре поставщиков социальных 

услуг, и реализующие практики по предоставлению социальных услуг во всех 

формах социального обслуживания. 

7. В рамках Конкурса его участниками представляются реализуемые в 

субъектах Российской Федерации практики, направленные на повышение 

качества предоставления социальных услуг гражданам в целях повышения 

уровня жизни получателей социальных услуг. 

8. Конкурс проводится в 2 этапа и состоит из регионального и 

федерального этапов, проводимых последовательно. 



 

II. Региональный этап Конкурса 

 

9. Региональный этап Конкурса проводится органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление 

полномочий в сфере социального обслуживания на территории субъекта 

Российской Федерации (далее - уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации) в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, с учетом правил, установленных настоящими 

условиями и порядком.  

Региональный этап Конкурса проходит с начала календарного года во 

всех субъектах Российской Федерации. 

10. Для участия в Конкурсе каждый претендент должен подать заявку 

путем заполнения анкеты в электронном виде на официальном сайте 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – 

официальный сайт Минтруда России). К подаче заявки допускаются только 

участники, авторизованные в личном кабинете на официальном сайте 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации через 

Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

11. По каждой номинации представляются документы в виде цифровых 

материалов, которые должны соответствовать следующим требованиям: 

а) анкета установленной формы (приложение № 1 к настоящим 

условиям и порядку); 

б) презентация практики (в формате pdf-файла, объемом не более 14 

страниц. Презентация может содержать фотоматериалы хорошего качества в 

формате JPEG, TIFF или PNG-файлов, размером не менее 1024 x 768 пикселей 

с разрешением 300 dpi); 

в) видеоматериалы практики (Требования к видеофайлам: MPEG-4: 

Видеокодек: H.264 или H.265, Аудиокодек: AAC, Битрейт аудио: 128 Кбит/с 

или выше, размер видеоматериалов не более 300 мегабайт). 

12. Цифровые материалы (должны содержать DOC-файл, PDF-файл, 

JPEG, TIFF или PNG-файлы (фото и изображения), MPEG-4 файлы (видео).  

13. Представляемый на Конкурс комплект документов может содержать 

дополнительную информацию о практике (в том числе отчеты, таблицы, 

справки и другие аналитические материалы), подтверждающую внедрение и 

распространение практики, в том числе отзывы, аудио- и видеоматериалы, 

другие документы и сведения. 

14. Документы на региональный этап Конкурса размещаются в 

электронном виде на официальном сайте Минтруда России не позднее 1 

августа 2021 года для Конкурса, проводимого в 2021 году, и не позднее 1 

апреля года проведения Конкурса – для последующих Конкурсов. 

15. Для проведения регионального этапа Конкурса формируются 

конкурсные комиссии из представителей общественных объединений и 

организаций, Общественной палаты субъекта Российской Федерации, 



Общественного совета при уполномоченном органе субъекта Российской 

Федерации, депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 

органа субъекта Российской Федерации, представителей иных органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в количестве не 

менее 11 человек (далее – конкурсная комиссия). 

16. Состав конкурсной комиссии утверждается уполномоченным 

органом субъекта Российской Федерации.  

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь конкурсной 

комиссии избираются из состава членов конкурсной комиссии простым 

большинством голосов от списочного состава конкурсной комиссии. 

17. Председатель конкурсной комиссии руководит ее деятельностью и 

несет ответственность за выполнение возложенных на конкурсную комиссию 

задач. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии. 

Секретарь конкурсной комиссии организует проведение заседания 

конкурсной комиссии, формирует повестку заседания, информирует членов 

конкурсной комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет 

протокол ее заседания. В случае отсутствия секретаря конкурсной комиссии 

его обязанности возлагаются на одного из членов конкурсной комиссии 

решением председателя конкурсной комиссии. 

18. Основными функциями конкурсной комиссии являются: 

а) информирование участников Конкурса по вопросам организации и 

проведения Конкурса; 

б) принятия решения о допуске (или отказе в допуске) к участию в 

Конкурсе в соответствии с пунктом 20 настоящих условий и порядка; 

в) рассмотрение и оценка поданных участниками Конкурса документов; 

г) запрос и получение пояснений по представленным участниками 

Конкурса документам; 

д) принятие решения об определении победителей регионального этапа 

Конкурса в каждой номинации, практики которых по итогам рассмотрения и 

оценки представленных документов в соответствии с методикой оценки 

представленных на Конкурс практик (приложение № 2 к настоящим условиям 

и порядку) (далее – Методика оценки) набрали наибольшее количество 

баллов. 

19. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

приняли участие не менее 2/3 членов конкурсной комиссии.  

Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 

20. Основанием для принятия конкурсной комиссией решения о допуске 

(или отказе в допуске) к участию в Конкурсе являются соблюдение сроков 

представления документов, их соответствие требованиям пункта 11 



настоящих условия и порядка, представление их в полном объеме, а также 

правильность заполнения анкеты для участия в Конкурсе. 

21. Конкурсная комиссия на своем заседании рассматривает 

представленные документы по каждой из номинаций и определяет значение 

оценки практики по каждому из критериев, указанных Методике оценки.  

22. Конкурсная комиссия не позднее 1 сентября 2021 года для Конкурса, 

проводимого в 2021 году, и не позднее 1 июня года проведения Конкурса – для 

последующих Конкурсов принимает решение об определении победителей в 

каждой номинации.  

Победителями регионального этапа конкурса в каждой номинации 

становятся участники, получившие большее количество баллов. В каждой 

номинации определяется три победителя - первое, второе, третье места в 

зависимости от количества полученных баллов. При равенстве количества 

полученных баллов в соответствующей номинации у нескольких кандидатов, 

данные номинанты становятся победителями.    

23. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания 

конкурсной комиссии, который подписывается всеми членами конкурсной 

комиссии и размещается на официальном сайте Минтруда России.  

 24. Член конкурсной комиссии вправе в протоколе заседания 

конкурсной комиссии отразить рекомендации, направленные на улучшение 

отдельных элементов практики.  

25. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 

обеспечивает проведение мероприятия по подведению итогов регионального 

этапа Конкурса. 

26. На мероприятие по подведению итогов регионального этапа 

Конкурса проводимое в торжественной обстановке, приглашаются члены 

конкурсной комиссии, победители регионального этапа Конкурса, а также 

иные лица. 

27. Финансирование регионального этапа Конкурса осуществляется за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Транспортные и иные 

организационные расходы участники Конкурса несут самостоятельно, или 

такие расходы осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

III. Федеральный этап Конкурса 

 

28. Участниками федерального этапа Конкурса являются победители, 

занявшие первые места регионального этапа Конкурса в каждой номинации. 

29. Участник федерального этапа конкурса размещает видеоролик в 

электронном виде в личном кабинете на официальном сайте Минтруда России 

не позднее 15 сентября 2021 года для Конкурса, проводимого в 2021 году, и не 

позднее 1 августа года проведения Конкурса – для последующих Конкурсов. 

К размещению видеоролика допускаются только участники, авторизованные 

в личном кабинете на официальном сайте Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации через Единую систему идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). 



30. Видеоролик должен содержать презентацию практики по 

номинации. Сюжет видеоролика должен отражать рассказ номинанта о 

практике, содержать общую информацию о практике, наименование практики, 

описание практики, сведения о ее внедрении и использовании, результаты 

реализации практики, иную информацию. 

31. Видеоролик не должен содержать рекламные материалы товаров и 

услуг, материалы, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, 

должен соответствовать общепринятым нормам морали и нравственности и 

должен быть изготовлен с соблюдение авторских прав. 

32. Видеоролик должен включать информационную заставку с ФИО 

номинанта (номинантов) Конкурса, их фотографией, полным наименованием 

организации, наименованием субъекта Российской Федерации. 

33. Видеоролик должен соответствовать техническим требованиям, 

установленным в пунктах 11 и 12 настоящих условий и порядка. 

Продолжительность видеоролика должна составлять не более 5 минут. Размер 

видеоролика не должен превышать 300 мегабайт. 

Участие в видеоролике номинанта (номинантов) обязательно. 

Направляя видеоролик на Конкурс, номинант (номинанты) гарантируют, что 

является автором (авторами) данного видеоролика. 

34. При монтаже и съемке видеоролика допускается использование 

любых специальных программ и инструментов для обработки видео. 

Видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение. 

35. Федеральный этап Конкурса проводится центральной конкурсной 

комиссией.  

Центральная конкурсная комиссия формируется из представителей 

общественных объединений и организаций, Общественной палаты 

Российской Федерации, Общественного совета при Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, иных федеральных органов 

исполнительной власти в количестве не менее 11 человек. 

36. Состав центральной конкурсной комиссии утверждается приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.  

Центральная конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря центральной конкурсной комиссии и членов 

центральной конкурсной комиссии. 

37. Председателем центральной конкурсной комиссии является 

заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Заместитель председателя, секретарь центральной конкурсной комиссии 

избираются из состава членов центральной конкурсной комиссии простым 

большинством голосов от списочного состава центральной конкурсной 

комиссии. 

38. Председатель центральной конкурсной комиссии руководит ее 

деятельностью и несет ответственность за выполнение возложенных на 

центральную конкурсную комиссию задач. В случае отсутствия председателя 



центральной конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя центральной конкурсной комиссии. 

39. Секретарь центральной конкурсной комиссии организует 

проведение заседания центральной конкурсной комиссии, формирует 

повестку заседания, информирует членов центральной конкурсной комиссии 

об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания. В 

случае отсутствия секретаря центральной конкурсной комиссии его 

обязанности возлагаются на одного из членов центральной конкурсной 

комиссии решением председателя центральной конкурсной комиссии. 

40. Основными функциями центральной конкурсной комиссии 

являются: 

а) информирование участников Конкурса по вопросам организации и 

проведения Конкурса; 

б) рассмотрение и оценка размещенных участниками Конкурса 

документов, а также видеоролика; 

в) запрос и получение пояснений по представленным участниками 

Конкурса документам; 

г) принятие решения об определении победителей федерального этапа 

Конкурса в каждой номинации, практики которых по итогам рассмотрения и 

оценки представленных документов в соответствии с Методикой оценки 

набрали наибольшее количество баллов. 

41. Заседание центральной конкурсной комиссии считается 

правомочным, если в нем приняли участие не менее 2/3 членов центральной 

конкурсной комиссии.  

Решение центральной конкурсной комиссии принимается 

большинством голосов присутствующих на заседании членов центральной 

конкурсной комиссии. 

42. Центральная конкурсная комиссия не позднее 15 ноября 2021 года 

для Конкурса, проводимого в 2021 году, и не позднее 1 октября года 

проведения Конкурса – для последующих Конкурсов принимает решение об 

определении победителей в каждой номинации. 

43. Победителями федерального этапа конкурса в каждой номинации 

становятся участники, получившие большее количество баллов. В каждой 

номинации определяется три победителя - первое, второе, третье места в 

зависимости от количества полученных баллов. При равенстве количества 

полученных баллов в соответствующей номинации у нескольких кандидатов, 

данные номинанты становятся победителями. 

44. По результатам заседания центральной конкурсной комиссии 

оформляется протокол, который подписывается всеми членами центральной 

конкурсной комиссии и размещается при подведении итогов федерального 

этапа на официальном сайте Минтруда России. 

45. Член центральной конкурсной комиссии вправе в протоколе 

заседания центральной конкурсной комиссии отразить рекомендации, 

направленные на улучшение отдельных элементов практики. 



46. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

обеспечивает проведение мероприятия по подведению итогов федерального 

этапа Конкурса. 

47. На мероприятие по подведению итогов федерального этапа 

Конкурса, проводимое в торжественной обстановке, приглашаются члены 

центральной конкурсной комиссии, победители Конкурса. 

48. Финансирование федерального этапа Конкурса осуществляется за 

счет средств федерального бюджета. Транспортные и иные организационные 

расходы участники федерального этапа Конкурса несут самостоятельно, или 

такие расходы осуществляются за счет направляющей стороны. 

49. Победители федерального этапа Конкурса награждаются дипломами 

и благодарностями Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации, которые вручаются на мероприятии по подведению итогов 

Конкурса.  

Победителям федерального этапа Конкурса выплачивается 

единовременное денежное поощрение в установленных размерах. 

50. На основании протокола, подписанного членами центральной 

конкурсной комиссии, издается приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации о единовременном денежном поощрении 

победителей Конкурса. 

 

IV. Заключительные положения 

 

51. По итогам Конкурса Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации формирует базу данных, в том числе видео 

библиотеку, лучших практик в сфере социального обслуживания и размещает 

ее на официальном сайте Минтруда России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к условиям и порядку 

проведения Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства в сфере 

социального обслуживания, 

утвержденным приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации  

от ______________ № ____ 

 

Форма анкеты для участия во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства в сфере социального обслуживания  

 

N Наименование представляемой информации Информация, 

представляемая 

участником конкурса 

Общая информация об участнике конкурса 

1 Наименование субъекта Российской 

Федерации 

 

2.1 Наименование поставщика социальных услуг, 

Ф.И.О. руководителя, номер сотового 

телефона и адрес электронной почты 

 

2.2 Ф.И.О., должность, номер сотового телефона и 

адрес электронной почты работника, 

заполнившего анкету для участия в конкурсе 

 

Общая информация о практике 

3 Наименование номинации конкурса  

4 Наименование практики   

5 Целевая аудитория (на кого направлена 

практика) 

 

6 Территория внедрения практики (организация, 

поселение, район, субъект РФ) 

 

7 Число лиц, на которых была распространена 

практика за последний год 

 



Описание практики  

8 Цели практики  

9 Задачи практики  

10 Краткое описание практики  

11 Перечень документов, используемых в рамках 

практики 

 

12 Сведения о применении информационных 

систем при реализации практики 

 

13 Информация о публикациях о практике в 

СМИ, сети "Интернет" (ссылка на 

публикацию) 

 

Сведения о внедрении практики 

14 Дата начала внедрения практики  

15 Основные этапы внедрения практики  

16 Число лиц, задействованных во внедрении 

практики 

 

16 Участие организаций, иных лиц во внедрении 

практики, в том числе волонтеров, 

общественных организаций  

 

17 Краткое описание результатов внедрения 

практики 

 

18 Описание влияния внедрения практики на 

повышение уровня жизни получателей 

социальных услуг 

 

19 Описание влияния результатов от внедрения 

практики на реализацию национальных и 

федеральных проектов (взаимосвязь со 

стратегией социально-экономического 

развития) 

 

20 Оценка возможности тиражирования практики  

Иные сведения о практике 

21 Иные сведения о практике, представляемые 

дополнительно 

 



Приложение № 2 

 к условиям и порядку 

проведения Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства в сфере 

социального обслуживания, 

утвержденным приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации  

от ______________ № ___ 

 

Методика оценки представленных на конкурс практик 

 

ФИО члена комиссии: 

__________________________________________________________________ 

Наименование номинации: 

__________________________________________________________________ 

Наименование участника: 

__________________________________________________________________ 

Наименование практики: 

__________________________________________________________________ 

 

N 

п/

п 

Критерии Балл Баллы 

1 Актуальность (социально-экономическое значение, 

влияние на реализацию национальных и 

федеральных проектов, развитие социальных услуг) 

 1-10 

2 Креативность (уникальность, наличие социальных 

инноваций в реализуемой практике) 

 1-5 

3 Эффективность (достижение результатов в 

реализации практики, значимость достигнутого 

результата) 

 1-10 

4 Масштабируемость (возможность тиражирования 

практики в других субъектах Российской Федерации, 

других организациях, предоставляющих социальные 

услуги социального обслуживания) 

 1-10 

5 Публичность (наличие информации о практике в 

СМИ, сети «Интернет», презентация практики на 

 1-5 



всероссийских и межрегиональных мероприятиях и 

конкурсах) 

Итоговая оценка   

 

Рекомендации (заполняется при наличии рекомендаций, направленных на 

улучшение отдельных элементов практики): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата ______________                                 Подпись _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от ____________ № ____ 

 

Порядок  

выплаты единовременного денежного поощрения победителям 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере 

социального обслуживания 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила выплаты единовременного 

денежного поощрения победителям Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере социального обслуживания (далее 

соответственно - конкурс, победители конкурса, поощрение). 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 

поощрения, осуществляется в пределах средств федерального бюджета, 

предусмотренных на указанные цели Министерству труда и социальной 

защиты Российской Федерации (далее - Министерство) на соответствующий 

год, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 марта 2011 г. № 121 «О Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства в сфере социального обслуживания». 

3. Выплата поощрения осуществляется в текущем финансовом году 

путем перечисления средств федерального бюджета с лицевого счета 

Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по                       

г. Москве, на счета по вкладам, открытые победителями конкурса в 

финансово-кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации, на основании протокола центральной конкурсной 

комиссии по проведению конкурса. 

4. Для перечисления поощрения победители конкурса представляют в 

Министерство заявление с указанием реквизитов банковского счета, 

открытого в финансово-кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации, копию паспорта, сведения об 

индивидуальном номере налогоплательщика (если присваивался налоговыми 

органами), о страховом номере индивидуального лицевого счета. 

5. Перечисление поощрения на счет победителя конкурса 

осуществляется за вычетом налога на доходы физического лица после 

представления победителем Конкурса документов, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка. 

6. Уплата налогов с сумм поощрения осуществляется Министерством в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  


