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Утверждено  

решением Правления 

Регионального отделения 

 ООО «Союз пенсионеров России» 

 по Республике Татарстан 

«30 » января   2018 г. 

 

 

 

Положение 

 о  VI  открытом республиканском Конкурсе  

«Социальный портрет пожилого человека Татарстана» 

 

1. Общие положения 

 
         1.1.Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения    

VI открытого республиканского Конкурса «Социальный портрет пожилого 

человека Татарстана» (далее – Конкурс). 

     1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы 

Регионального  Отделения Общероссийской общественной организации  

«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан на 2018 год с 

использованием  средств    гранта  Президента Российской Федерации на 

развитие институтов гражданского  общества, предоставленного Фондом  

президентских грантов  на реализацию   проекта «Пять шагов к активному 

долголетию».   

     1.3. Организаторами Конкурса являются Региональное Отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по 

Республике Татарстан,  Отделение Пенсионного фонда России по Республике 

Татарстан,   Казанский государственный институт  культуры.  

  

2.  Цели  проведения Конкурса 

  

       2.1. Целями  конкурса являются: 

    - повышение активности пожилых людей в жизни современного 

общества в качестве полноправных граждан, вносящих значительный вклад в 

социально-экономическое развитие республики и  укрепление взаимосвязи, 

солидарности, взаимовыручки поколений. 

  - раскрытие героизма советских воинов на фронтах Великой 

Отечественной войне и трудовых подвигов тружеников тыла, вклада 

ветеранов войны и труда в патриотическое и нравственное воспитание 

молодого поколения республики, подготовку призывной и допризывной 

молодежи  к защите Отечества, выполнения ими гражданского долга; 
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  - сохранение памяти о великом подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны, его осмысление, укрепление  связи поколений; 

  - формирование активного долголетия граждан пожилого возраста, 

распространение лучших практик  здорового  образа  жизни.  

 

3.Участники Конкурса 

 
3.1. В Конкурсе могут принимать  участие граждане Республики 

Татарстан  любого возраста, а также  юридические лица: 

            -некоммерческие организации любой формы собственности и 

организационно-правовой формы (общественные организации и 

объединения, муниципальные учреждения здравоохранения, образования, 

культуры, физической культуры и спорта,  социальной  защиты населения, 

органы Пенсионного Фонда России и прочие);     

           -органы местного самоуправления Республики Татарстан;  

           -средства массовой информации.  

 

              4. Номинации Конкурса 

 

4.1. Трудовое долголетие; 

4.2.  Этих дней не смолкнет слава; 

         Медали за бои и труд из одного металла льют; 

4.3.  Родники здоровья и активного долголетия.   

   

        4.4. Наименования  номинаций могут быть дополнены или изменены по 

решению Организационного Комитета конкурса (далее Оргкомитет). 

 

                  5.Порядок  и сроки проведения Конкурса 

 

        5.1. К участию в Конкурсе допускаются следующие виды материалов: 

очерки, рассказы, эссе, статьи, сочинения, видеоролики, DVD, CD, 

компьютерные презентации о пожилом человеке, выполненные на татарском 

или русском языке (далее - работы). Объем представляемых материалов 

должен быть  не менее 4 страниц машинописного текста (не включая 

титульного листа и анкеты) для текстовых материалов и не более 3 минут для 

ауди – видео материалов. Тексты желательно сопровождать фотографиями, 

иллюстрациями. Фотографии и рисунки без текста не рассматриваются. 

       5.2. На  Конкурс  предоставляется  не   более  одной работы  по каждой 

номинации  от  одного участника Конкурса (примерная форма титульного 

листа работы участника конкурса   Приложение №2),  

         К  работе  прилагаются  следующие документы: 

      -    анкета  участника,  заполненная  собственноручно  или  со слов 

пожилого человека (героя, о котором  представлена  работа),  по  форме  

согласно  приложению № 1 к  Положению  о Конкурсе;   
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      -   письмо о согласии  автора работы  на использование материалов 

конкурсной работы в СМИ (Приложение №3). 

        Представленные материалы должны обеспечивать возможность оценки 

номинантов по критериям Конкурса. 

        Работы, представленные на Конкурс,  не возвращаются. 

      5.3.   Конкурс проводится в два этапа:  

  1 этап  – в муниципальных образованиях Республики Татарстан. Работы 

принимаются с  10 марта 2018 года  до 10 апреля 2018 года  Советами 

местных  отделений Союз пенсионеров России в муниципальных 

образованиях  Республике Татарстан при участии  территориальных 

управлений (отделов) ПФР. По результатам  первого этапа    в   

Организационный  комитет Конкурса  направляются  по три лучших работы 

по каждой номинации  для  участия   в финале  Конкурса; 

  2 этап (финальный) проводится с 10 апреля     2018 года  по 25 апреля  

2018  года. Представленные материалы на Конкурс  рассматриваются 

Организационным комитетом  Конкурса  до 25 апреля  2018 года. 

      5.4. На основании результатов  рассмотренных материалов 

Организационный  комитет Конкурса определяет   лучшие  работы по 

каждой номинации, готовит материалы для награждения победителей, 

подведения итогов. Протокол  заседания и список победителей  утверждается 

председателем  Организационного  комитета Конкурса. 

      5.5. Работы, материалы на Конкурс  из муниципальных районов, городов 

представляются  в  Организационного  комитета Конкурса   по адресу: 

420111, г. Казань, ул. Пушкина, дом 8, офис 1005 СПР, телефон/факс 279-25-

16,  и/ или  по каналам  электронной почты  tshamaeva@013.pfr.ru 

 

6. Организационный  комитет Конкурса 

 

      6.1.Организацию и проведение Конкурса  осуществляет 

Организационный комитет,  состоящий из   представителей  организаторов 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

           В состав Оргкомитета могут входить  представители  других 

юридических   лиц, осуществляющих  безвозмездную  организационно-

техническую, финансовую, информационную  и экспертную поддержку 

Конкурса. 

      6.2.  Оргкомитет координирует  деятельность  местных отделений   Союза 

пенсионеров  России  в муниципальных  образованиях Республики 

Татарстан, организаций и учреждений по проведению конкурсных 

мероприятий, организует информирование в средствах массовой 

информации о сроках и условиях проведения Конкурса, определяет место 

проведения финала Конкурса, организует чествование победителей, 

публикацию материалов Конкурса. 

     6.3.     Оргкомитет разрабатывает критерии оценки представленных на 

Конкурс работ, создает равные условия для всех участников Конкурса, 
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обеспечивает объективные оценки результатов Конкурса, определяет виды и 

количество призов для его победителей. 

     6.4. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации  Конкурса и награды. 

 

7. Подведение итогов конкурса  

 

     7.1. Победителями  признаются  работы,  которые по заключению 

Оргкомитета Конкурса набрали    наибольшее  количество балов по каждой 

номинации (победителем конкурса является герой представленной работы).   

     7.2. Оргкомитет Конкурса  информирует заявителей о результатах 

рассмотрения  заявок, представленных   на Конкурс,   путем размещения 

информации  на сайте sprrt.ru. 

      7.3.   Оргкомитет Конкурса  оставляет  за собой право распространять 

информацию об организациях- участниках конкурса  по своему усмотрению. 

7.4.  Победители  Конкурса  награждаются дипломами и призами. 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Приложение №1 

к Положению 

о VI открытом республиканском  

конкурсе  «Социальный портрет  

пожилого человека Татарстана» 

 

 

Анкета участника  Конкурса  

 

Уважаемый коллега! 

Оргкомитет Конкурса «Социальный портрет пожилого человека 

Татарстана»  просит Вас ответить на следующие вопросы, подчеркнув 

нужный ответ или поставить рядом с ним в квадрате любой значок, 

например V или +. 

1. Ваше семейное положение: 

 Замужем/женат 

 Вдова/вдовец 

 Разведен/разведена 

 Одинок(а) 

2. Вы проживаете: 

 Вдвоем с _________________________ 

 Одна/один 

 Вместе с детьми, внуками 

 Другое ___________________________ 

 

3. Трудоустройство: 

 На пенсии, но работаю 

 На пенсии, но не работаю 

 

4. Материальное положение: 

 Достаточно состоятелен, чтобы хорошо жить 

 Денег на жизнь хватает, особо не экономим 

 Живем нормально, но приходится экономить 

 Денег хватает только на питание 

 За гранью бедности, не хватает даже на питание 

 

5. Ваша оценка состояния здоровья: 

 Хорошее 

 Удовлетворительное 

 Плохое 

 Другое ________________________ 
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6. Участвуете ли Вы в работе политических партий и/или 

общественных объединений: 

 Да 

 Нет 

 

7. Что для Вас наиболее ценно сегодня (обозначьте приоритеты, 

присвоив ценностям места с 1 по 5, 1 место – наиболее 

значимое): 

 Материальное благополучие 

 Собственное здоровье 

 Благополучие близких 

 Уважение окружающих 

 Социальная защищенность 

 Дружба со сверстниками 

 Дополнительно образование (обучение сегодня) 

 Общение 

 Порядочность 

 Другое ______________________________ 

 

8. Ваше образование: 

 Общее среднее (полное или не полное) 

 Средне-специальное 

 Высшее 

 

9. Ваш пол: 

 Мужской 

 Женский 

 

10. Ваш возраст: 

 55-64 лет 

 65-74 лет 

 75-84 лет 

 85 и старше 

 

 

 

              Благодарим за ответы!!! 
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Приложение № 2  

                                 к Положению 

о VI  открытом республиканском     

Конкурсе «Социальный портрет 

пожилого человека Татарстана» 

 

 

 

 

Примерная форма титульного листа 

работы участника Конкурса 

 

1. Республика Татарстан, город, район, населенный 

пункт:________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество участника Конкурса:______________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Домашний адрес участника:   почтовый индекс, город, район, 

населенный пункт, № телефона (домашний, сотовый): 

4. Номинация 

Конкурса:____________________________________________________ 

5. Форма представленного материала: альбом, печатное издание, DVD, 

CD, ауди - материалы, фотографии и .п.___________________________ 

6. Решение городского, районного Оргкомитета   о победителях по 

номинациям__________________________________________________ 

7. Фамилия, имя, отчество автора работы, представленной на Конкурс: 

_____________________________________________________________ 

8. Домашний адрес автора работы, представленной на Конкурс: почтовый 

индекс, город, район, населенный пункт, № телефона (домашний, 

сотовый)_____________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

Подпись  автора работы                                         Ф.И.О.    
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Приложение №3  

  В    конкурсную комиссию   

 VI  открытого  республиканского    

  Конкурса «Социальный портрет 

 пожилого человека Татарстана»  

 

        

 

 

 

 

 

 

Автор работы  ________________________________________________ ,   
                                   указать  название работы                                 Фамилия  имя отчество 

 

 

согласен   с   использованием  материалов  представленной работы в СМИ. 

   

 

Дата                              подпись 

  


