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Положение о проведении  

областного конкурса «Золотое поколение»,  

посвященного Международному дню пожилых людей. 

  
1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок проведения областного конкурса 

«Золотое поколение», посвященного Международному дню пожилых людей 

(далее – Конкурс).   

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы 

Кемеровской области «Социальная поддержка населения Кузбасса»  на 2014 - 2016 

годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 25.10.2013 N 468   

Организатором  областного конкурса «Золотое поколение» выступает 

Департамент социальной защиты населения Кемеровской области. 

Администрирует конкурс Кемеровская региональная общественная 

организация Кузбасский центр «Инициатива» (ОО КЦ «Инициатива»).  

Конкурс проводится при поддержке Общественной палаты Кемеровской 

области и Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

 

2. Цель конкурса 

Активизация и стимулирование социальной деятельности  людей старшего 

возраста, проживающих на территории Кемеровской области. 

  
3. Задачи конкурса 

 Привлечение внимания общества к важной роли участия ветеранов, 

людей старшего возраста в  социальной деятельности.  

 Поддержка и поощрение активной жизненной позиции людей старшего 

возраста.   

 Создание у людей старшего поколения чувства востребованности, 

социализации в условиях современного мира, формирование связи поколений. 

   

4. Номинации конкурса 
Конкурс проводится по пяти номинациям: 

 «Рука в руку, душа в душу» - номинация для социально активных семейных 

пар; 

 «Всякий дом хозяином держится»  - номинация для людей старшего 

возраста активно участвующих в благоустройстве, озеленении и др. мест общего 

пользования;  

 «Опыт велик – молчать не велит» - номинация для людей старшего 

возраста активно участвующих в работе по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; 

 «Кто в радости живет, того кручина не берет» - номинация для людей 

старшего возраста, занимающихся организацией и проведением различных 

творческих   мероприятий, созданием  клубов по интересам и др.; 
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  «Добрый пример лучше любых слов» - номинация для людей старшего 

возраста, пропагандирующих здоровый образ жизни и активную жизненную 

позицию, посредством  личного участия  в спортивных, культурных мероприятиях 

по месту жительства. 

1. Участники конкурса 
Участниками конкурса являются  люди старшего возраста (женщины – от 55 

лет, мужчины – от 60 лет), имеющие активную гражданскую позицию и 

занимающиеся общественно полезной  деятельностью. 

 

2. Условия участия в конкурсе 
Областной конкурс «Золотое поколение», посвященный Международному 

дню пожилых людей, проводится со 2 июня по 20 сентября 2014 года.   

Для представления  конкурсанта  необходимо оформить заявку с описанием 

его социально активной деятельности.  

         Заявку (Приложение №1) могут подать организации всех видов 

организационно-правовых форм, граждане и инициативные группы, 

осуществляющие деятельность на территории Кемеровской области.   

  Конкурсные материалы могут сопровождаться визуально-информационными 

материалами,  иллюстрирующими достижения конкурсанта (фотографии, копии 

публикаций в СМИ, отзывы, благодарственные письма или иные награды и т.д.). 

Приветствуется наличие Интернет-ссылок, демонстрирующих достижения героев 

Историй успеха и т.д. 

Заявку для участия в Конкурсе необходимо выслать в Кемеровскую 

региональную общественную организацию Кузбасский центр «Инициатива» по e-

mail: priemnay@kemail.ru с пометкой: «На конкурс «Золотое поколение».   
Конкурсный отбор будет проводиться на основании представленных 

документов, оформленных в соответствии с условиями и требованиями Конкурса. 

Заявки, не отвечающие требованиям, установленным настоящим Положением и 

формой заявки, к рассмотрению не принимаются. В случае необходимости, 

заявитель может внести изменения в заявку и сдать еѐ повторно до установленного 

срока приема документов (до 17.00 час. 20.09.2014 г.). 

Представление материалов на Конкурс означает согласие на их редакцию и 

размещение в сети Интернет, в СМИ. Организаторы Конкурса оставляют за собой 

право использовать материалы  по завершении Конкурса с целью поддержки и 

привлечения внимания общества к важной роли участия ветеранов, людей 

старшего возраста в  социальной деятельности на территории Кемеровской 

области.  

  

3. Награждение участников 

- Победители конкурса определяются решением Экспертного совета. 

- Победители Конкурса награждаются  дипломами  и  денежными премиями.  

- Участники Конкурса поощряются дипломами участника конкурса. 

- Награждение победителей конкурса состоится в октябре 2014 года.  

- Результаты Конкурса будут опубликованы  на Интернет – ресурсах.   

 

 

mailto:riemnay@kemail.ru


3 

 

4. Контактная информация 

Получить дополнительную информацию о Конкурсе вы можете по 

телефонам:   
(384-2)36-37-65 (Приемная Кемеровской региональной общественной 

организации  Кузбасский центр «Инициатива»), e-mail: priemnay@kemail.ru   

(3842)36-39-57 (Шефер Светлана Владимировна) 

на сайте КЦ «Инициатива» www.init-kc.ru 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в областном конкурсе  «Золотое поколение»,  

посвященном  Международному дню пожилых людей 

 

Данные организации, инициативной группы или физического лица, 

подающего заявку на конкурс 

1.  Полное название организации 

или ФИО заявителя 
 

2.  Местонахождение 

организации   
 

3.  Фамилия, имя, отчество 

руководителя  организации  
 

4.  Контактная информация  

заявителя (телефон, адрес 

электронной почты) 

 

Номинация конкурса (выделите) 

 

5.  «Рука в руку, душа в душу» 

 «Всякий дом хозяином держится» 

 «Опыт велик – молчать не велит» 

 «Кто в радости живет, того кручина не берет» 

 «Добрый пример лучше любых слов» 

Данные на участника конкурса 
(люди старшего возраста (женщины – от 55 лет, мужчины – от 60 лет), имеющие 

активную гражданскую позицию и занимающиеся общественно полезной  деятельностью) 

6. Фамилия, имя, отчество 
(полностью)   

 

 

Дата рождения  

Местожительства (адрес)   

Контактная информация 

(телефон для связи, 

электронная почта) 

 

7. Приложения: Копии: паспорта (стр. с фотографией, 

пропиской), ИНН, страхового свидетельства 

(ОПС), согласие на обработку персональных 

данных (приложение №2), необходимых для 

оформления документов на награждение в 

случае победы Конкурсанта. 

 8. Описание деятельности 

конкурсанта в соответствии с 

заявленной номинацией,  

включая ответы на вопросы: 

что, где, когда, для кого и 

каковы результаты. 
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9. Приложения: визуально-информационные материалы 

(фотографии, копии публикаций в СМИ, 

отзывы, благодарственные письма или иные 

награды и т.д.), подтверждающие 

деятельность Конкурсанта   

 

 

 

Подпись заявителя  _________________________ /расшифровка подписи/ 

Дата заполнения_____________                                            

 

 

Заявку для участия в Конкурсе необходимо выслать  

в Кемеровскую региональную общественную организацию  

Кузбасский центр «Инициатива»  

в срок до 17.00 час. 20.09.2014   

по e-mail: priemnay@kemail.ru  

с пометкой: «На конкурс «Золотое поколение». 
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Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

на получение, хранение и обработку персональных данных (в соответствии с 

Федеральным законом №152- ФЗ от 27.07.2006) 
 

 

Я, ______________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 

даю Кемеровской региональной общественной организации Кузбасский центр 

«Инициатива» (ОО КЦ «Инициатива»), расположенной по адресу: г.Кемерово, 

ул.Ноградская, 3 оф. 20,  согласие на получение, хранение и на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных,   содержащихся в настоящем заявлении, а также в 

документах, представленных на областной конкурс «Золотое поколение», 

посвященный  Международному дню пожилых людей, в целях, связанных 

исключительно с возможностью предоставления информации по выполнению 

программ и проектов ОО КЦ «Инициатива», которые потенциально могут 

представлять интерес, а также в целях сбора и обработки статистической 

информации. Разрешаю размещать мои фотографии, фамилию, имя и отчество на 

интернет-сайте организации, в Информационном вестнике «НКО в Кузбассе» и в 

других СМИ. 

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными 

выше условиями я предоставляю на 3 (три) года.  

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть мной 

отозвано посредством направления письменного заявления заказным почтовым 

отправлением с описью вложения, либо вручную лично под роспись 

уполномоченному представителю ОО КЦ «Инициатива» (650000, г. Кемерово,   ул. 

Ноградская, 3-18):  

1. Ф.И.О. __________________________________________________________ 

2. Дата рождения ___________________________________________________ 

3. Паспортные данные____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Адрес регистрации по месту жительства______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. ИНН ___________________________________________________________ 

6. Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования_____________________________________________________ 

  

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 
 

___________________________/___________________/ 
подпись                                           расшифровка подписи         

   

________________________ 
                                                                                                                                                                                                                     дата     


