
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О ежегодном областном
конкурсе «Преодоление»

В  целях  формирования  толерантного  отношения  общества  к  проблемам
инвалидов,  решения  вопросов социальной адаптации инвалидов  и  интеграции их  в
общество Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Учредить ежегодный областной конкурс «Преодоление».
2.  Утвердить  положение  о  ежегодном  областном  конкурсе  «Преодоление»

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3.  Утвердить  состав  организационного  комитета  по  проведению  ежегодного

областного  конкурса  «Преодоление»  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования. 

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике Калугину М.А.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Минх В. Г.
(3522) 54-41-02
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от «____»____________2011 года №_____
«О ежегодном областном конкурсе 
«Преодоление»

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном областном конкурсе «Преодоление»

1.  Настоящее  положение  о  ежегодном  областном  конкурсе  «Преодоление»
(далее -  положение)  регламентирует  порядок  организации и  проведения ежегодного
областного конкурса «Преодоление» (далее — конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях формирования толерантного отношения общества
к  проблемам  инвалидов,  решения  вопросов  социальной  адаптации  инвалидов  и
интеграции их в общество.

3.  В  конкурсе   могут   принять   участие  граждане  Российской  Федерации,
постоянно  проживающие  на  территории  Курганской  области,  признанные  в
установленном порядке инвалидами и достигшие возраста 16 лет (далее - граждане).

4.  Организацию  и  проведение  конкурса  осуществляет  Главное  управление
социальной защиты населения Курганской области.

5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «За активную жизненную позицию» - среди граждан, принимающих активное

участие  в  общественной  деятельности  не  менее 5  лет,  внесших  вклад  в  развитие
общественного движения инвалидов;

- «Шаг к пьедесталу» -  среди граждан, являющихся победителями и призерами
областных, всероссийских и международных спортивных соревнований;

-  «За  успехи  в  творческой  деятельности»  - среди   граждан, награжденных
премиями, призами, дипломами и иными наградами, свидетельствующими о признании
их творческих работ.
       6. В  каждой  номинации присуждается 1 основная премия в размере  тридцати
тысяч рублей и 2 поощрительные премии по 5 тысяч рублей каждая.

7. Гражданин имеет право участвовать в конкурсе только в одной номинации. 
8. Главное управление социальной защиты населения Курганской области до 15

августа ежегодно через средства массовой информации объявляет о начале приема
документов и требованиях к их оформлению.

9.  Для  участия  в  конкурсе  гражданин представляет следующие документы:
-  заявление  на  участие  в  конкурсе  по  форме  согласно  приложению  1  к

настоящему положению (далее - заявление);
- автобиографию;
- анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему положению;
-  копию  справки,  подтверждающей  факт  установления  инвалидности  (с

предъявлением подлинника);
-  сведения  о  наличии  премий,  призов,  дипломов  и  иных  наград,

свидетельствующих о признании его творческих работ, достижениях в спорте, участии в
общественной деятельности.

По  желанию  гражданина  дополнительно  могут  быть  представлены  иные
документы и материалы (далее - документы). 

10.  Документы,  указанные в  пункте  9  настоящего  положения,  представляются
гражданином  лично  либо  его представителем  при  предъявлении  нотариально
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удостоверенной доверенности в Главное управление социальной защиты населения
Курганской  области  не  позднее  1  октября  текущего  года  по  адресу:  640001,  город
Курган, ул. Зорге, 39. 

11. Граждане, представившие документы не в полном объеме или по истечении
срока,  указанного  в  пункте  10  настоящего  положения,  письменно  уведомляются об
отказе в приеме представленных  документов   к  рассмотрению с  указанием  причин  и
оснований  отказа.

12. В случаях отсутствия граждан, претендующих на участие в конкурсе либо при
наличии одного гражданина, подавшего заявление на участие в конкурсе в отдельной
номинации, конкурс либо конкурс по отдельной  номинации не проводится.

13.  Для  рассмотрения  представленных  документов  формируется
организационный комитет  по   проведению  конкурса,  состав  которого  утверждается
постановлением Правительства  Курганской области (далее — оргкомитет).

14. Главное управление социальной защиты населения Курганской области не
позднее  15  октября  текущего  года  на  основании  представленных  документов
подготавливает информацию о гражданах, подавших заявление на участие в конкурсе,
по  форме  согласно  приложению  3  к  настоящему  положению  и  передает  ее  в
оргкомитет.

15. На основании представленных документов оргкомитет  принимает решение о
победителях конкурса  и  присуждении основной  и поощрительных премий в каждой
номинации (далее — решение) не позднее 1 ноября текущего года.

16.  Оргкомитет  принимает  решение  простым  большинством  голосов  по
результатам  открытого  голосования. При равном количестве голосов «за» и «против»
голос председателя оргкомитета является решающим.
      17.  Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины от установленного числа членов оргкомитета. Решение оргкомитета
оформляется протоколом, который представляется в Главное управление социальной
защиты населения Курганской области не позднее 10 ноября текущего года. 

18.  На  основании  протокола  оргкомитета  начальник  Главного  управления
социальной защиты населения Курганской области в течение десяти дней с момента
представления  протокола  оргкомитета  в  Главное  управление  социальной  защиты
населения  Курганской  области  издает  распоряжение  о  награждении  победителей
конкурса, которое  подлежит  опубликованию  в  Курганской  областной  общественно  -
политической газете «Новый мир».

Победителям  конкурса  вручаются   дипломы  и  премии   в  торжественной
обстановке в рамках   проведения Международного дня инвалидов.

19. Расходы по награждению победителей конкурса производятся за счет средств
областного  бюджета,  предусмотренных  на  реализацию  мероприятий  комплексной
программы Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2011 - 2013
годы, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 23 ноября
2010 года № 559.
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Приложение 1 к положению о 
ежегодном областном конкурсе 
«Преодоление»

В Главное управление социальной защиты 
населения Курганской области 
____________________________________
___________________________________,

(Ф.И.О. полностью)
проживающего по адресу:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

                                                                        (номер контактного телефона) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять  мои документы для  участия  в  ежегодном областном конкурсе
«Преодоление» в номинации_______________________________________________
          К заявлению прилагаю:

1) анкету;
2) автобиографию;
3) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности;
4) _______________________________________;
5) _______________________________________.
              (иные документы и материалы)

_______________________ Ф.И.О.                    «___» __________ 20____ года
                       (подпись)

  

Я, _________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных,  указанных  в  настоящем
заявлении  и  прилагаемых  к  нему  документах,  в  целях  принятия   решения  о
победителях ежегодного областного конкурса «Преодоление».

_______________________ Ф.И.О.                        «___» __________ 20____ года
                       (подпись)
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Приложение 2 к положению о 
ежегодном областном конкурсе 
«Преодоление»

АНКЕТА

1. Ф.И.О. (полностью)________________________________________________________
2. Дата рождения «___» _____________    ________ года.
3. Адрес проживания ________________________________________________________
4. Номер контактного телефона _______________________________________________
5. Группа инвалидности _____________________________________________________ 
                                          (с указанием  причины  инвалидности)
__________________________________________________________________________
6. Образование  ____________________________________________________________
                             (с указанием наименования образовательного учреждения) 
__________________________________________________________________________
7. Место работы (учебы) _____________________________________________________
8. Номинация ______________________________________________________________
9. Достижения и награды_____________________________________________________
(сведения о наличии премий, призов, дипломов и иных наград, свидетельствующих о
признании  творческих  работ,  достижениях  в  спорте,  участии  в  общественной
деятельности)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Дополнительно о себе сообщаю____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

«___» _________________20_____ года    

Ф.И.О. _________________________________                                               ___________
                                                                                                                                 (подпись) 
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Приложение 3 к положению о 
ежегодном областном конкурсе 
«Преодоление»

ИНФОРМАЦИЯ
о гражданах, подавших заявление на участие в ежегодном

областном конкурсе «Преодоление» 
в номинации_____________________________________

№ пп. Ф.И.О. Адрес Группа
инвалидности 
(с указанием

причины
инвалидности) 

Год
рождения

Образова-
ние

Достижения
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____»____________2011 года №___
«О ежегодном областном конкурсе 
«Преодоление»

СОСТАВ
 организационного комитета 

по проведению ежегодного областного конкурса «Преодоление»

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  по  социальной  политике,
председатель  организационного  комитета  по  проведению  ежегодного  областного
конкурса «Преодоление» (далее - оргкомитет);

начальник  управления  по  социальной  политике  Правительства  Курганской
области, заместитель председателя оргкомитета;

начальник  отдела  по  делам  инвалидов  и  лиц,  подвергшихся  воздействию
радиации,  Главного  управления  социальной  защиты населения  Курганской  области,
секретарь оргкомитета.

Состав оргкомитета:
заместитель  начальника  управления по  социальной  политике  Правительства

Курганской области - начальник отдела взаимодействия с государственными органами
и государственными внебюджетными фондами в социальной сфере;

заместитель начальника Главного управления образования Курганской области-
начальник отдела социально-педагогической поддержки детства;

заместитель  начальника Департамента  здравоохранения Курганской  области  -
начальник управления организации медицинской помощи;

заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области - начальник управления социальной поддержки населения;

заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области, заведующий сектором организационного обеспечения и кадров;

заместитель начальника Управления культуры Курганской области;
начальник  отдела  взаимодействия  с  муниципальными  образованиями  и

общественными  организациями  в  социальной  сфере  управления  по  социальной
политике Правительства Курганской области;

первый  заместитель  начальника  Главного  управления  по  труду  и  занятости
населения Курганской области;

председатель  Курганской  областной  организации  Общероссийской
общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское  Ордена  Трудового  Красного
Знамени общество слепых» (по согласованию); 

председатель  Курганской  областной  общественной  организации  ветеранов
(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  сил  и  правоохранительных  органов  (по
согласованию);

председатель  Курганской  областной  организации  Всероссийского  общества
инвалидов (по согласованию);

председатель  Курганского  регионального  отделения  Общероссийской
общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское  общество  глухих»  (по
согласованию);

председатель  Курганской  региональной  организации  Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане (по согласованию).

руководитель  Курганского  регионального  объединения  работодателей  «Союз
промышленников и предпринимателей» (по согласованию).



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к проекту постановления Правительства Курганской области 

«О ежегодном областном конкурсе «Преодоление» 

1. Управление по социальной политике Правительства Курганской области         - 1 экз.
2. Финансовое управление Курганской области                                                        - 1 экз.
3. Главное управление социальной защиты населения Курганской области         - 1 экз.
4. Департамент здравоохранения Курганской области                                             - 1 экз.
5. Главное управление образования Курганской области                                        - 1 экз.
6. Главное управление по труду и занятости населения Курганской области        - 1 экз.
7. Управление культуры Курганской области                                                             - 1 экз.
8. Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области     - 1 экз.
9. Управление Министерства юстиции РФ по Курганской области                          - 1 экз. 
10. Курганская областная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»                                                                                       - 1 экз.
11. Курганская областная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов  - 1 экз.
12. Курганская областная организация «Всероссийское общество инвалидов»   - 1 экз.
13. Курганское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»                                   - 1 экз.
14. Курганская региональная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане                                - 1 экз.
15. Главам муниципальных районов (городских округов) Курганской области       - 26 экз.


