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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ-КОНКУРСА «СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

1.1 Благотворительная акция-конкурс «Старость в радость» приурочена ко 
дню пожилого человека в России, который отмечается 1 октября.

1.2 Конкурс проводится по инициативе управления социальной защиты 
населения администрации Корочанского района.

1.3 К участию в акции-конкурса приглашаются все желающие.
1.4 Количество и возраст участников конкурса не ограничивается.

2.1. Цель: формирование активной социально-гражданской позиции у 
населения.

2.2 Задачи конкурса:

- привлечь внимание населения к проблемам граждан пожилого возраста;

- формировать положительный образ социальных групп (молодежь, 
пожилые люди), воспитать уважительное отношение друг к другу;

- способствовать продвижению идей толерантности, патриотизма, 
гражданской ответственности;

1. Общие положения

2. Цели и задачи

- создавать условия для развития творческого потенциала граждан.



З.Оргкомитет

3.1. Оргкомитет акции-конкурса создается из специалистов управления 
социальной защиты населения администрации Корочанского района и 
МБУССЗН «Комплексного центра социального обслуживания населения».

В состав оргкомитета входят:

Начальник УСЗН администрации населения Корочанского района -  
Лазухина Светлана Юрьевна;

Зам. Начальника УСЗН администрации населения Корочанского района -  
Ткачева Елена Владимировна;

Директор МБУ ССЗН «Комплексного центра социального обслуживания 
населения Корочанского района» - Елисеева Марина Викторовна;

Начальник отдела информационных технологий -  Шиповская Елена 
Анатольевна;

Зам. Директора МБУ ССЗН «Комплексного центра социального 
обслуживания населения Корочанского района» - Агеева Любовь 
Николаевна;

Директор Центра молодежных инициатив Корочанского района -  Миюсов 
Владислав Александрович;

Специалист отделения реабилитации и социально-профилактической 
работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами (в т. ч. с детьми) -  
Кельч Мария Владимировна;

3.2. Оргкомитет:

- разрабатывает положение об акции-конкурсе;

- принимает заявки;

- определяет дату и место проведения акции-конкурса;

- разрабатывает задания, пакет документов;

- проводит данное мероприятие;

- определяет победителей.



4. Порядок проведения и условия участия

4.1. Фото-кросс. Участники должны выполнить задание на заданные темы. 
Участники самостоятельно определяют тему, время и место выполнения 
задания. • Конкурсная работа (фотография) должна быть представлена в 
электронном и распечатанном варианте. Количество представленных работ не 
ограничено.

4.2. Акция-конкурс проводится в 5 этапов:

1 этап -  прием заявок на участие в акции (до 18 сентября 2015 г., по 
адресу: г. Короча, площадь Васильева, 13, кабинет №10) управление 
социальной защиты населения администрации Корочанского района или по 
электронной почте: sobeskor@mail.ru;

2 этап -  организационное собрание участников, выдача конкурсного 
задания (18 сентября 2015 г., в 15.00 по адресу: г. Короча, площадь 
Васильева, 13);

3 этап -  выполнение заданий акции-конкурса (18-27 сентября 2015 г.).

4 этап -  сбор работ участников акции-конкурса (28 сентября 2015 г. с 
8.00 до 17.00 по адресу: г. Короча, площадь Васильева, 13);

5 этап -  подведение итогов и награждение победителей (29 сентября 
2015 г. в 15.00 по адресу: г. Короча, площадь Васильева, 13).

5. Номинации конкурса

Участники конкурса представляют одну или несколько фотографий в 
электронном и печатном варианте (формат А4) на темы:

- «Старость в радость»;

- «Дед и я -  лучшие друзья»;

- «В ногу со временем»;

- «Благо дарения» - (Эмоции тех, кто получает подарки).

6. Критерии оценок конкурса

Критерии оценок:
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- уникальность пойманного момента;

- соответствие заявленной теме;

- изобразительная целостность снимка;

- эмоциональное воздействие.

7.Жюри конкурса

Состав жюри формируется из специалистов управления социальной 
защиты населения администрации Корочанского района и МБУССЗН 
«Комплексного центра социального обслуживания населения».

8. Награждение

5.1. Жюри определяет победителя в каждой номинации.

5.2. Все участники получают благодарственные письма главы района, а 
победители награждаются памятными подарками.


