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Положение
О порядке и условиях проведения областного конкурса среди граждан
пожилого возраста « Молоды душой».
Глава1,Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения районного конкурса
среди граждан пожилого возраста « Молоды душой» в 2019 году.
2. Конкурс приурочен к международному Дню пожилых людей.
3.Учредителем
конкурса является министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области ( далее - министерство).
4.Цель
конкурса:
содействие активизации жизнедеятельности граждан старшего
поколения, их творческой самореализации.
5.Задачи конкурса:
- поддержка творческого потенциала людей старшего поколения;
- воспитание уважения к старшему поколению;
- пропаганда семейных ценностей и традиций;
- пропаганда активного, здорового образа жизни.
6.Организация и проведение конкурса осуществляется организационным
комитетом
конкурса в составе согласно приложению 1 к настоящему положению.

Глава II Участники конкурса.
7.Участниками конкурса являются граждане пожилого возраста ( женщины старше 60 лет,
мужчины - старше 65 лет), проживающие на территории Казачинско - Ленского района (
далее - участники конкурса)
8.Участие
в конкурсе является добровольным.

Глава III Условия и порядок проведения конкурса.
9.
Конкурс проводится в 2 этапа.
10. Первый этап конкурса проводится 24 мая 2019 года на территории Казачинско Ленского района.
11. Для участия в территориальном конкурсе участники представляют заявку на участие - по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
12 Территориальный конкурс состоит из 3 туров:
- I тур «Визитная карточка» - участники конкурса представляют рассказ о себе. О своих
интересах и увлечениях в творческой форме. Возможно участие группы поддержки не
более 3 человек.
- II тур» Приходите в гости» - участники конкурса демонстрируют и представляют свой
кулинарный шедевр, подготовленный заранее.
- III тур «Талантов нам не занимать» - участники конкурса демонстрируют свои
творческие способности в любом жанре искусства: вокал, художественное слово, игра на
инструменте, декоративно - прикладное творчество.
13. Критерии оценки участников конкурса:
1) Общими критериями по всем конкурсным заданиям являются :
- культура речи;
-творческие способности;
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-общительность, обаяние, умение держать себя на сцене;
- оригинальность.
2) В конкурсном задании « Приходите в гости» оценивается вкус, внешний вид и
оригинальная подача кулинарного изделия.
14. Состав жюри формируется председателем оргкомитета территориального конкурса.
15. Каждый член жюри оценивает участников финала по10-бальной системе с учетом
критериев оценки участников.
16.Решение по итогам территориального конкурса принимается по общей сумме баллов,
набранных участниками. В случае равенства баллов право решающего голоса имеет
председатель оргкомитета территориального конкурса.
17. Победителям территориального конкурса предоставляется возможность участия во
втором этапе конкурса(финале).
18. Второй тур конкурса проводится Министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области. Место проведения и сроки будут доводиться до
сведения участников не позднее. чем за 10 дней до дня проведения.
19. Для участия в финале участники конкурса снова заполняют заявку. К ней
прикладывается копия решения жюри по итогам территориального конкурса.
20. Финал состоит из 2 туров:
- I тур «Визитная карточка» - участники конкурса представляют рассказ о себе, о своих
интересах и увлечениях в творческой форме. Возможно участие группы поддержки не
более 3 человек.
- II тур «Талантов нам не занимать» - участники конкурса демонстрируют свои
творческие способности в любом жанре искусства: вокал, художественное слово, игра на
инструменте, декоративно – прикладное творчество и т.д.
21. Критерии оценки участников конкурса:
- культура речи;
-творческие способности;
-общительность, обаяние, умение держать себя на сцене;
- оригинальность.

Глава IV Подведение итогов конкурса.
22. По результатам конкурса определяется победитель( 1 место), призеры ( 2-3 место) и
лауреаты конкурса ( 4-5 место)
23. Победители, призеры и лауреаты конкурса награждаются дипломами и ценными
подарками.
24. Итоги конкурса будут опубликованы в местной газете « Киренга», на официальном
сайте ОГБУСО « КЦСОН Казачинско – Ленского района», официальном сайте
Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»
25. Участники конкурса ( за исключением победителей, призеров и лауреатов конкурса0
награждаются сертификатами участника.
26. Оргкомитетом могут быть предусмотрены дополнительные поощрительные призы
участникам конкурса.

Приложение 1

Состав организационного комитета конкурса среди граждан пожилого возраста « Молоды
душой»
1.Абраменко Светлана Ждановна – заместитель главы администрации по социальным
вопросам.
2.Председатель районного Союза пенсионеров – Новоселова Людмила Никифоровна
3.Заведующая районным отделом культуры – Тумакова Елена Анатольевна
4.Директор ОГКУ « Управление социальной защитой населения по Казачинско –
Ленскому району» = Добрынина Ольга Алексеевна.
5.Директор ОГБУСО « КЦСОН Казачинско – Ленского района» - Гусакова Наталья
Олеговна.

Приложение2
Заявка
На участие в районном конкурсе среди граждан пожилого возраста « Молоды душой»
Ф.И.О. участника ( полностью)
Дата рождения
Адрес места жительства
Образование, профессия
Увлечения, хобби
Контактный телефон
Заполняя данную заявку,я
( ф.и.о. полностью)
Подтверждаю. Что я ознакомлен(а) с правилами и условиями участия в конкурсе
и соглашаюсь их выполнять ( отметить знаком « v»)
Участник ______________________________/______________________________________/
( подпись)

Дата «____» ______________________2019 год

( Ф.И.О)

