
                           УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства социальной 

                           политики Нижегородской области  

                          от ____________ № __________ 

 

 

 

Положение о проведении областного конкурса  

для людей с ограниченными возможностями  

«Путь к успеху» в 2022 году 

(далее – Положение) 

 

Организатором областного конкурса для людей с ограниченными 

возможностями «Путь к успеху» (далее – Конкурс) является министерство 

социальной политики Нижегородской области. 

 

1. Цели и задачи Конкурса 
 

Конкурс проводится в целях преодоления социальной разобщенности 

людей с ограниченными возможностями (далее – инвалиды, дети-инвалиды)                

и лиц без инвалидности, формирования позитивного отношения к инвалидам     

в обществе, формирования активной жизненной позиции у лиц с 

инвалидностью. 

Задачами Конкурса являются: 

- выявление лиц с инвалидностью, сумевших преодолеть 

психологические и другие социальные барьеры, связанные с ограничениями 

жизнедеятельности, и достигших в жизни определенных успехов; 

- доведение до широких масс опыта реализации инвалидами своих прав        

и возможностей в профессиональной сфере; 

- поощрение инвалидов с активной жизненной позицией, достигших 

значительных результатов в различных сферах деятельности. 

 

2. Участники Конкурса 
 

К участию в Конкурсе допускаются инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 

10 лет. Конкурсные работы, победившие в Конкурсе 2014-2020 годов, к 

участию не допускаются. 

 

3. Конкурсная комиссия 
 

3.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается                      

конкурсная комиссия по проведению областного конкурса для людей с 

ограниченными возможностями «Путь к успеху» в 2022 году (далее – 

Комиссия), в состав которой входят представители министерства социальной 
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политики Нижегородской области (далее – Министерство), подведомственных 

Министерству учреждений социального обслуживания и общественных 

организаций. 

3.2. В задачи Комиссии входит: 

- прием и регистрация заявок на участие в Конкурсе; 

- рассмотрение и оценка заявок на участие в Конкурсе, определение 

финалистов; 

- отбор и награждение победителей Конкурса. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 
 

4.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Спасибо за поддержку» (о людях, организациях, учреждениях, которые 

помогли сделать первый шаг, помогли поверить в себя); 

- «Я могу» (истории о личных достижениях, маленьких личных победах, 

которые расширили возможности человека); 

- «Мой большой успех» (истории достижения успеха в социуме). 

4.2. Победители Конкурса определяются в двух возрастных группах:  

дети и подростки: от 10 до 18 лет; 

взрослые: от 19 лет. 

4.3. Участники Конкурса представляют для рассмотрения и оценки 

Комиссией заявки на участие в соответствии с требованиями раздела 5 

настоящего Положения. 

Сроки проведения Конкурса: 

с 21 октября по 20 ноября 2022 года – подача заявок для участия                      

в Конкурсе; 

с 21 ноября по 29 ноября 2022 года – рассмотрение и оценка заявок 

участников Конкурса Комиссией, определение финалистов; 

Первая декада декабря 2022 года – награждение финалистов Конкурса. 

4.4. Каждый участник может представить лишь одну заявку в одной 

номинации.  

4.5. Заявки на участие в Конкурсе направляются в электронном виде             

в государственные казенные учреждения «Управление социальной защиты 

населения» по месту жительства с подтверждением на бумажном носителе. 

4.6. По завершении срока подачи заявок государственные казенные 

учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты 

населения» направляют конкурсные работы в ГКУ  «УСЗН Нижегородского 

района г.Нижнего Новгорода»   в разбивке по номинациям и возрастным 

группам. 
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4.7. Связь с участниками Конкурса осуществляется по телефонным 

номерам и адресам электронной почты, указанным участниками Конкурса              

в заявке. 

Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с участниками Конкурса. 

4.8. Организатор Конкурса имеет право: 

- предоставлять истории и фотографии в цифровом виде Комиссии для их 

оценки; 

- публиковать истории и фотографии участников в средствах массовой 

информации в целях информирования общественности о проведении Конкурса 

и его итогах. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению заявки 
 

5.1. Каждый желающий принять участие в Конкурсе должен: 

- заполнить заявку по установленной форме согласно приложению               

к настоящему Положению, приложив эссе или историю - рассказ о себе, о своих 

успехах и достижениях, о тех, кто был всегда рядом и поддерживал в трудные 

минуты (содержание зависит от выбора номинации), а также 2 фотографии 

(портретная и иллюстрирующая достижение участника Конкурса). 

5.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, отвечающие следующим 

требованиям: 

- размер истории от 1500 символов до 5000 символов; 

- тексты конкурсных работ оформляются в программе Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, кегль 14; интервал 1,5; поля: слева - 2,5, справа - 1,5 

см, сверху - 2 см, снизу - 2 см; нумерация страниц вверху, по центру листа; 

- фотографии горизонтально ориентированные формата .jpeg или .png; 

- размер изображения более 1000 пикселей по большей стороне; 

-линформация и фотографии (изображения) с описанием, 

соответствующие тематике Конкурса. 

Не допускаются к участию в Конкурсе фотографии (изображения), 

заимствованные из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

или любого другого источника. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
 

При отборе победителей учитываются: уровень раскрытия темы 

номинации в тексте истории (эссе), выразительность фотографии и текста, 

значение достижения в жизни человека и общества, позитивный настрой, 

перспективность участника. Оценка производится по 5-ти балльной шкале. 

Победители награждаются дипломами и ценными призами. 
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Организаторы, спонсоры и благотворители Конкурса вправе учредить 

дополнительные призы за конкурсные работы.  
 

Праздничное мероприятие по награждению состоится в рамках Декады 

инвалидов в первой декаде декабря 2022 года. 

 

7. Финансирование Конкурса 
 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия 1.3 «Формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Нижегородской области» в рамках подпрограммы 

«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в 

Нижегородской области» государственной программы «Социальная поддержка 

граждан Нижегородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298. 

Для награждения участников и победителей Конкурса могут быть 

привлечены средства спонсоров и благотворителей. 

 

                                          _____________________ 

 

 



 

                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении областного конкурса 

                                                    для людей с ограниченными возможностями 

                                                          «Путь к успеху» в 2022 году 

 
 

 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе для людей 

с ограниченными возможностями «Путь к успеху» 

в 2019 году 
 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________ 

Адрес _________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________ 

E.mail__________________________________________________________ 

Название номинации _____________________________________________ 

 

Дата _________________ Подпись __________________________________ 

 
Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных (моего ребенка), 

указанных в данной заявке, для целей проведения конкурса. 

 



 

 

 

 

 

Состав комиссии по проведению областного конкурса для людей  

   с ограниченными возможностями «Путь к успеху» в 2022 году 

(далее – Комиссия) 

 

Антипова 

Людмила Юрьевна 

 

- начальник отдела по работе с ветеранами и 

инвалидами управления организации 

социального обслуживания населения 

министерства социальной политики 

Нижегородской области, председатель 

Комиссии 

 

Шемелева 

Галина Викторовна 

 

- директор ГКУ «УСЗН Нижегородского 

района г. Нижнего Новгорода», заместитель 

председателя Комиссии 

 

Абрамова  

Екатерина Викторовна 

 

 

 

Члены Комиссии: 

- начальник отдела организации социального 

обслуживания семьи и детей ГКУ «УСЗН 

Нижегородского района г. Нижнего 

Новгорода», секретарь Комиссии 

Горева 

Марина Владимировна 

- консультант отдела по работе с ветеранами 

и инвалидами управления организации 

социального обслуживания населения 

министерства социальной политики 

Нижегородской области 

 

Житухин  

Эдуард Александрович 

- председатель Нижегородской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 

 

Калинина  

Любовь Вячеславовна 

- председатель Нижегородской областной 

общественной организации инвалидов 

«Инновационный центр: в XXI век с 21 

хромосомой «Сияние» (по согласованию) 

 

Соколова 

Татьяна Александровна 

- заместитель директора ГБУ «ОРЦДПОВ 

г.Дзержинска» 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства социальной 

политики Нижегородской области 

от ____________ № _____________ 
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Николаева 

Марина Анатольевна 

- консультант отдела реализации семейной 

политики и организации социального 

обслуживания семьи и детей управления 

организации социального обслуживания 

населения Нижегородской области 

 

Родионова 

Ольга Александровна 

- заведующий отделением абилитации и 

социальной реабилитации ГБУ «Центр 

социального развития Нижегородской 

области» 
 

                                              ______________ 


