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Общая информация о конкурсе   

 
 
Информационно-образовательное сетевое отраслевое издание СОННЭТ объяв-

ляет о проведении в 2017 году II Всероссийского конкурса методических разработок 
специалистов социальной сферы – «Социальные инновации», участниками которого 
могут стать: 

- государственных организаций социального обслуживания; 
- некоммерческих организаций социального обслуживания; 
- частных организаций социального обслуживания; 
- иных организаций, предоставляющих в том числе и социальные услуги насе-

лению (социальные педагоги образовательных организаций, специалисты по соци-
альной работе медицинских организаций и прочее). 
Возраст участников не ограничивается,  стаж работы в сфере социального обслужи-
вания, наличие наград, званий, категорий не учитывается. 
Участие в конкурсе индивидуальное или коллективное. Количество авторов сов-
местной разработки не более 3-х. 
Количество конкурсных работ одного автора (коллектива авторов) не более 3-х. 
Работы выйдут отдельными (специальными) выпусками журнала СОННЭТ.  
Сроки приема конкурсных работ: 1 сентября 2017 года – 05 декабря 2017 года.   
Экспертиза конкурсных работ: 06–15 декабря 2017 года.  
Результаты конкурса: 18 декабря 2017 года. 
Организационный взнос за участие в конкурсе составит 350 рублей (за одну кон-
курсную работу). 
Организационный взнос оплачивается за одну конкурсную работу (независимо от 
количества соавторов). Количество конкурсных работ от одного автора не ограни-
чено.  
Все работы оформляются согласно требованиям конкурса (Приложение 1).  
 

Цели и задачи конкурса 
Цель конкурса - способствование широкому применению инновационных техноло-
гий  в сфере социальной работы, социального обслуживания населения, направлен-
ных на повышение качества социального обслуживания, предоставление социаль-
ных услуг. 
 Задачи конкурса: 

 Выявление и поощрение талантливых работников социальных служб. 
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 Поддержание мотивации работников социальных служб к активному внедре-
нию инновационных технологий в процесс социального обслуживания насе-
ления. 

 Выявление, распространение и популяризация лучших методических разра-
боток в сфере социальной работы, социального обслуживания населения. 

 Способствование повышению уровня профессиональной культуры и компе-
тентности работников социальных служб. 

 Обмен опытом между работниками социальных служб разных регионов Рос-
сии в области внедрения инновационных технологий в процесс социального 
обслуживания. 

 
Предмет и содержание конкурса 

 
1. Предметом конкурса является подготовленная участником конкурсная работа, 
которая предоставляется автором (коллективом авторов) по электронной почте 
redaktor@son-net.info.  
2.Конкурсная работа состоит из 2-х взаимосвязанных частей: 
- Методическая разработка, оформленная в соответствии с требованиями к оформ-
лению (Приложение). 
- Сопроводительная записка (не оценивается). 
3.Методическая разработка должна относиться к одному из следующих видов (но-
минации): 
- Технологическая карта (мастер-класс) или конспект занятия, подготовленные для 
работы с получателями социальных услуг; 
- Авторское интерактивное социокультурное мероприятие (сценарий). 
- Социальная программа, проект, технология, методика, подготовленные для работы 
с получателями социальных услуг. 
-Методические разработки, подготовленные для работы с сотрудниками (методиче-
ские памятки, рекомендации, пособия). 
Конкурсная работа в номинации «Технологическая карта или конспект заня-
тия» должна содержать следующую информацию: 
-название работы, ФИО автора; 
-категория обслуживаемых (для работы с какой группой населения предназначена 
представленная методическая разработка); 
-цель и задачи; 
-механизм реализации (ход занятия, алгоритм, конспект); 
-ожидаемый результат и критерии оценки; 
-список используемой литературы и источников, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Конкурсная работа в номинации «Авторское интерактивное социокультурное 
мероприятие (сценарий)» должна содержать следующую информацию: 
-название работы, ФИО автора; 
-категория обслуживаемых (для работы с какой группой населения предназначена 
представленная методическая разработка); 
-цель мероприятия; 
-механизм реализации (сценарный ход); 
-список используемой литературы и источников, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Конкурсная работа в номинации «Социальная программа, проект, технология, 
методика» должна содержать следующую информацию: 
-название работы, ФИО автора; 
-пояснительная записка (обоснование выбранной темы, актуальность, не более 1 
страницы); 
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-категория обслуживаемых (для работы с какой группой населения предназначена 
представленная методическая разработка); 
-сроки реализации (краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная) 
-цель и задачи; 
-формы, методы технологии работы, используемые в представленной методической 
разработке (положенные в основу методической разработки); 
-механизм реализации (этапы реализации, содержание этапов); 
-ресурсы (кадровые, методические, информационные, материальные); 
-ожидаемый результат (количественный, качественный) и критерии оценки; 
-полученный результат (краткое описание опыта реализации);  
-список используемой литературы и источников, оформленный по ГОСТ Р 7.0.52008.  
Конкурсная работа в номинации «Методические разработки, подготовленные 
для работы с сотрудниками (методические памятки, рекомендации, пособия)» 
должна содержать: 
-название работы, ФИО автора; 
-категория работников (для работы с какой группой сотрудников предназначена 
представленная методическая разработка); 
-цель и задачи; 
-механизм реализации (ход занятия, алгоритм, конспект); 
-ожидаемый результат и критерии оценки; 
-список используемой литературы и источников, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5-2008.  
На Конкурс принимаются методические разработки, подготовленные и реализован-
ные в период 2015 - 2017 годы. 
Сопроводительная записка должна включать сведения об авторах  
-фамилия, имя и отчество полностью; 
-ученая степень, звания (если есть); 
-имеющаяся квалификационная категория (если есть); 
-место работы, должность; 
-домашний адрес (с указанием почтового индекса); 
-мобильный телефон. 
-е-mail. 
 

Порядок участия в конкурсе 
 
1. Оформить материал согласно требованиям (Приложение 1); 
2. Отправить материал и сопроводительное письмо в редакцию журна-
ла redaktor@son-net.info; 

3. Дождаться ответа редактора; 
4. Внести организационный взнос – 350 (триста пятьдесят) рублей (способы 
оплаты поступят в ответе редактора); 

5. Сведения об оплате оргвзноса направить на электронную по-
чту redaktor@son-net.info; 
 

Процедура оценки конкурсной работы 
 
Каждая конкурсная работа оценивается по 10-бальной шкале. 

Баллы конкурсной работы выставляются исходя из результатов оценки экспертов. 

Критерии выставления оценок: 

 -наличие инновационного подхода к решению задач, обозначенных в методической 

разработке; 

mailto:redaktor@son-net.info
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-соответствие современным тенденциям социального обслуживания, социальной 

работы; 

-соответствие содержания поставленным целям и задачам; 

 -степень проработанности идей, их аргументированность; 

-доступность, применимость материала в условиях других организаций социального 

обслуживания 

-творческий подход, креативность; 

-презентабельность и иллюстративность; 

-соответствие требованиям к оформлению работы. 

Итоговая оценка конкурсной работы формируется как средняя арифметическая 

оценок экспертов. 

 
Награждение участников 

  
Все конкурсные работы будут опубликованы в журнале СОННЭТ и доступны для об-
суждения посетителями сайта. 
Участники конкурса получат дипломы участников, лауреатов или победителей кон-
курса. 
Победители определяются по каждому виду методических разработок. Экспертная 
группа вправе установить специальные номинации по каждому виду методических 
разработок. 
1. Победители, набравшее наибольшее количество баллов, получат дипломы за 
1-е место, возможность бесплатной публикации двух статей в журнале «СОННЭТ» 
(до 7 страниц) в течение 2018 года, бесплатное участие в одном семинаре журнала 
«СОННЭТ» (по выбору победителя, в течение первого полугодия 2018 года), подарок 
с символикой журнала «СОННЭТ». 
2. Победители, занявшие 2-е и 3-е место, получат дипломы, возможность бесплат-
ной публикации одной статьи в журнале «СОННЭТ» (до 5 страниц) в течение 2018 
года, возможность участия в семинарах журнала «СОННЭТ» с оплатой 50% стоимо-
сти в течение первого полугодия 2018 года. 
3.Лауреаты, занявшие 4-10 места, получат дипломы, возможность участия в семи-
нарах журнала «СОННЭТ» с оплатой 75% стоимости в течение первого полугодия 
2018 года, возможность публикации одной статьи в журнале «СОННЭТ» с оплатой 
50% стоимости в течение 2018 года. 
4 Конкурсные работы, занявшие 1-5 места в каждой номинации, войдут в «Сборник 
Лучших Практик». Все авторы получат экземпляр сборника бесплатно. 
5.Участники, не вошедшие в первую десятку, получат дипломы участников Все-
российского конкурса профессионального мастерства «Социальные инновации», 
возможность публикации одной статьи в журнале «СОННЭТ» с оплатой  75% стоимо-
сти в течение 2018 года. 
Наградные материалы и Сборник лучших практик готовятся и направляются в элек-
тронном виде. 
 

Заключительные положения 
 

Участие в Конкурсе означает согласие и принятие условий настоящего Положения. 
Ответственность за соблюдение авторских прав работ, присланных на Конкурс, 

несут участники, приславшие данные работы.  



5 
 

Тексты материалов представляются в авторской редакции.  
При поступлении в редакцию жалоб от других авторов на плагиат редакция 
проводит проверку по данному обращению. В случае подтверждения факта 
плагиата статья удаляется. Автор, неоднократно предоставивший заимство-

ванный материал, лишается возможности дальнейших публикаций в журнале 
«СОННЭТ». 

 
Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают свое согласие на 
размещение ее в сети Интернет, а также публикацию информации о своем участие 
или победе на сайте Конкурса, в  изданиях СМИ «СОННЭТ», в официальных группах 
СМИ «СОННЭТ» в социальных сетях. 
 
 
 

Приложение 1  
 

Требования к оформлению конкурсной работы 
 

1. Конкурсная работа оформляется в Word-файле (doc, docx), файлах pdf. Работы 

по первому направлению могут быть представлены в виде презентации. 

2. На титульном листе должна содержаться информация об организации, кото-

рую представляет автор (авторский коллектив), название разработки, ФИО 

автора, город и год. 

3. Приложения могут представлять собой аудио-, видеоматериалы, графические 

изображения, презентации, буклеты, объединенные в архив 

4.  Требования к объему конкурсной работы. 

 -объем методической разработки не должен превышать 30 страниц с учётом тек-

стовых и графических приложений. 

-формат страницы А4 (210x297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое - 2 см, левое - 3 

см; интервал полуторный; отступ 1,25; размер (кегль) - 14; тип - Times New Roman. 

 


