
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

    к приказу Муниципального бюджетного  

учреждения «Комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

от  31.12. 2013 г. №  436 

 

Положение о проведении конкурса «Забытая старина»   

в  направлении  «Моя усадьба»    

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Забытая старина» в направлении «Моя усадьба»  (далее –

Конкурс) проводится Муниципальным бюджетным учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН»). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Конкурса. 

1.3.  Конкурс направлен на сохранение культурного наследия жителей района.  

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1.  Способствование  продления периода активного долголетия. 

2.2.  Выявление  и сбор информации о владельцах усадеб, оформленных в 

народном стиле, из числа пожилых людей,  проживающих на территории 

Тяжинского муниципального района. 

2.3. Формирование фотолетописи усадеб, оформленных в народном стиле.   

2.4.  Повышение психо-эмоционального  состояния  пожилого человека. 

  

3. Участники Конкурса 

3.1.  Граждане пожилого возраста и инвалиды (женщины от 55 лет, мужчины от 

60 лет и старше), супружеские пары, проживающие на территории Тяжинского 

муниципального района. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 марта 2014 года по 29 сентября 2014 года. 

4.2. Конкурс проводится  в следующих  номинациях: 

- «Русский дом» - в  данной  номинации представляются фотографии дома или 

построек, имеющих украшения в виде резьбы по дереву, росписи в народных 

традициях и других направлениях народного творчества; 

- «Биография старинной усадьбы» - участники   представляют свои воспоминания 

по истории своей   усадьбы в любом жанре эссе, воспоминания, рассказ и т.д.; 

- «Старые фотографии рассказали» -  представляются старые фотоснимки из 

семейных архивов с пояснениями. 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку согласно 

Приложению № 1. 



 Заявка на конкурс подаѐтся в рукописном или печатном виде по адресу:  

- Кемеровская область, Тяжинский район, пгт Тяжинский, ул. Советская, д.2. 

кабинет № 11, тел.: 28-1-28. 

4.4. Для организации проведения конкурса создается Экспертный совет, в 

который входят сотрудники МБУ «КЦСОН» (Приложение № 2). 

4.5. Экспертный совет осуществляет непосредственное руководство подготовкой 

и проведением конкурса, подводит итоги  этапов конкурса и проводит 

награждение победителей. 

4.6. Экспертный совет не осуществляет переписку с соискателями, заявки 

которых отклонены. Мотивы отклонений не сообщаются. Поданные материалы на 

конкурс не возвращаются. 

4.7. Конкурсные работы победителей конкурса опубликовываются в средствах 

массовой информации и распространяются для личного опыта и практики 

поддержки пожилых людей.  

 4.8. Конкурс проводится в два этапа. 

4.9. На первом этапе конкурса участники направляют в адрес МБУ «КЦСОН» 

заявку на участие в конкурсе до 30.06.2014г. 

4.10. Для определения  участников первого этапа конкурса  Экспертный совет 

выезжает на  адрес  участника и подтверждает его участие в нем. 

4.11. Для проведения второго этапа  участники  готовят  конкурсные работы до 

15.09.2014г. 

4.12. При обсуждении  итогов конкурса готовится протокол, в котором 

определяются победители,  занявшим призовые места.  

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1.  Подведение итогов  состоится  1 октября  2014 года. 

5.2.   Участники конкурса, ставшие победителями, награждаются дипломами. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к положению о проведении конкурса «Забытая старина»   

в  направлении  «Моя усадьба»    

 

Директору МБУ «Комплексный центр 

 социального обслуживания населения» 

Ряшиной Ольге Михайловне 

от ______________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

Заявление 

             Прошу включить меня на участие в конкурсе «Забытая старина»  в 

следующей номинации: 

- « Русский дом» _____________________________________________; 

- «Биография старинной усадьбы»______________________________; 

- «Старые фотографии рассказали»______________________________. 

 

 

 

 

«____»_________2014 г. 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к положению о проведении конкурса «Забытая старина»   

в направлении  «Моя усадьба»    

 

 

СОСТАВ  

 ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

по подготовке и проведению конкурса «Забытая старина» в 

направлении «Моя усадьба» МБУ «КЦСОН» 

 

Председатель  Экспертного совета 

Ряшина Ольга Михайловна   –   директор МБУ «КЦСОН» 

 

Заместитель председателя 

Богданова Евгения Владимировна       –   заместитель директора  

МБУ «КЦСОН» 

 

Члены комиссии 

Вдовина                                               –  заведующая отделением срочного 

Татьяна Александровна                        социального обслуживания 

 

Клевцова                                             –  заведующая отделением  

Ирина  Викторовна                                           социального обслуживания  

на дому № 1 

 

Селюнова                                                 –  заведующая организационно- 

Анна Евгеньевна                                           методического отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


