1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в целях пропаганды активного
долголетия, вовлечения граждан старшего поколения в активную социальную
жизнь, привлечения внимания общества к культуре восприятия зрелого возраста и
демонстрация меняющегося портрета поколения людей старшего возраста.
1.2.
Положение устанавливает порядок организации и проведения областного
мероприятия, посвященного Международному Дню пожилых людей, состоящего
из двух частей: конкурса «Ты – супер!» и фестиваля «Хобби-бум» в рамках
Федерального проекта «Старшее поколение».
1.3.
Участники мероприятия: граждане старшего возраста, участники проекта
«Активное долголетие», получатели услуг учреждений социального обслуживания,
серебряные волонтеры, представители партии «Единая Россия.
1.4.
Дата проведения мероприятия: 04 октября 2022 года.
1.5.
Место проведения мероприятия:
-конкурс «Ты – супер!» - центральная площадка арены Дворца спорта
«Егорьевск» ( г.о.Егорьевск, ул.Советская, дом 176А)
- фестиваль «Хобби-бум» в рамках Федерального проекта «Старшее
поколение» - фойе Дворца спорта «Егорьевск». ( г.о.Егорьевск,
ул.Советская, дом 176А).
2. Основные задачи Мероприятия
2.1. Основными задачами проведения Мероприятия являются:
-выявление талантливых участников среди граждан старшего возраста;
-формирование и развитие мотивации на сохранение здоровья и продление
активного долголетия;
- формирование активной гражданской позиции
- создание благоприятного общественного климата, способствующего социальной
адаптации граждан старшего возраста в современном обществе;
-формирование образа современного гражданина старшего возраста;
- вовлечение серебряных волонтеров в организацию и проведение масштабного
областного мероприятия;
-развитие дружеских связей среди участников мероприятия, обмен опытом.
3. Организация проведения Мероприятия
3.1.Организатором Мероприятия является: Министерство социального развития
Московской области, Администрация г.о. Егорьевск, Региональный координатор
Федерального проекта «Старшее поколение» и руководители направлений проекта
на территории Московской

области, ГАУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и
реабилитации «Журавушка».
3.2. В обязанности Организаторов входит:
-выбор места проведения Мероприятия;
-определение даты и времени проведения Мероприятия;
-разработка положения Мероприятия ;
- разработка сценарного плана финала ;
- определение состава жюри Мероприятия
-обеспечение медицинского сопровождения Мероприятия;
-организация питания ( кофе-брейк) участников Мероприятия
-прием и регистрация заявок на участие в Мероприятии;
-объявление итогов и награждение победителей;
-приобретение подарков и наград;
-ведение специального раздела на сайте «Социальный гид Подмосковья»
http://socgidmo.ru/ «Конкурс «Ты- супер 2022».
4. Конкурс «Ты- супер»
4.1 Конкурс «Ты супер» для граждан старшего возраста проводится в 3 этапа в
период с 12.09. 2022 года по 03.10. 2022 г.
4.2 К участию в конкурсе приглашаются граждане старшего возраста –
получатели услуг полустационарных учреждений социального облуживания
(КЦСОиР, КЦСОН, ЦСО), клубов «Активное долголетие».
4.3 1 этап – отборочный, проводится на местах в комплексных центрах
социального обслуживания, подведомственных МСРМО и Клубах «Активное
долголетие». Состав жюри определяется на местах. Конкурсная программа
определяется самостоятельно учреждениями на местах. Срок проведения с
12.09.2022 по 20.09.2022 г.
На первом этапе определяются победители, набравшие большее кол-во
баллов по итогам отборочных конкурсов. Для размещения всех участников
конкурса на сайте «Социальный гид Подмосковья» http://socgidmo.ru/ в разделе
«Конкурс «Ты- супер 2022» с целью последующего голосования на приз
зрительских симпатий, победители 1 этапа конкурса направляют в конкурсную
комиссию организаторов мероприятияКомплексный центр социального
обслуживания и реабилитации «Журавушка» анкету участника ( приложение
№1), портфолио в электронном виде (шаблон презентации прилагается
приложение № 2) и цветное фото участника отдельно в формате jpg в срок до
23.09.2022 года на электронную почту socsp2013@mail.ru. с указанием темы
письма «Ты- супер».
Голосование на приз зрительских симпатий будет проходить с 25.09 по
02.10 включительно. Победитель номинации «Приз зрительских симпатий»
будет объявлен на финале конкурса «Ты супер-2022». Победитель будет извещен
заранее.

4.4 2 этап проводится путем рассмотрения конкурсной комиссией
представленных Портфолио на сайте «Социальный гид Подмосковья»
http://socgidmo.ru/ в разделе «Конкурс «Ты- супер 2022» с целью отбора лучших
претендентов для участия в финале конкурса. Конкурсная комиссия определяет
10 полуфиналистов. Отобранные полуфиналисты получают уведомление,
приглашение на участие в финале на официальную почту учрежденияпредставителя участника. Срок 25.09. 2022. Протокол заседания конкурсной
комиссии публикуется на сайте на сайте «Социальный гид Подмосковья»
http://socgidmo.ru в разделе «Конкурс «Ты- супер 2022».
4.5 3 этап конкурса - полуфинал.
Полуфинальный этап состоится в очном формате 04.10.2022 г. в КЦСОиР
«Журавушка» по адресу г.о.Егорьевск ул.Советская дом 6. На полуфинал
конкурса приглашаются 10 человек, прошедших отбор жюри и группы
поддержки (10-20) человек
для прохождения этапов и определения 5
финалистов :
 блиц – интервью «Это всё я»
 «Победа начиналась в Подмосковье» (исторический этап с использованием
материалов «Социальный гид Подмосковья»)
 Кибер-тест «Мы можем всё» (тестирование на ноутбуках)
 Интерактив «Назад в будущее» (интерактивная интеллектуальная игра)
 Русский дом «Частушка - веселушка» (исполнение частушек собственного
сочинения ( 2-3 шт. на выбор по теме «Мы снова в деле», «Активное
долголетие»,
«Старшее
поколение»).
Подробная
программа
полуфинального этапа направляется участникам дополнительно.
4.6 Финальный этап конкурса состоится 04 октября 2022 г. на главной сцене
Дворца спорта «Егорьевск по адресу: г.о.Егорьевск, ул.Советская, дом 176А.
На финал конкурса приглашаются полуфиналисты (после прохождения этапов
полуфинала), группы поддержки, граждане старшего возраста городских
округов. В финале 5 полуфиналистов, получивших наибольшее количество
баллов по результатам прохождения полуфинальных этапов, представляют
домашнее задание - творческий музыкальный конкурс «Галерея талантливых
людей». Выступление на сцене до 5 минут, приветствуется музыкальное,
песенное сопровождение, фото и видео-ряд, возможно выступление с группой
поддержки не более 5 человек.
4.7 По результатам всех конкурсов и домашнего задания баллы финалистов
суммируются, подводится итог. Объявляются победители конкурса «Ты –
супер!» с присвоением звание « Супер бабушка 2022», «Супер дедушка 2022».

4.8 Для объективной оценки участников конкурса создается конкурсная
комиссия в составе:
•
Председатель комиссии - представитель Министерства социального
развития Московской области /____________________/
•
Члены конкурсной комиссии:
- Координатор Федерального проекта «Старшее поколение» на территории
Московской области И.К.Фаевская
-Заместитель Главы г.о.Егорьевск по социальным вопросам Н.А. Леликова
-Директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации
«Журавушка», руководитель направления «Серебряные волонтеры» проекта
«Старшее поколение –Л.В.Головушкина
- Директор Доброго дома «Коломенский», руководитель направления
«Садоводческие товарищества» проекта «Старшее поколение - Бажурова О.А.
5. Фестиваль «Хобби- бум»
5.1 В рамках Федерального проекта «Старшее поколение» партии Единая
Россия» при участии серебряных волонтеров проводится Фестиваль «Хоббибум». Фестиваль проводится 04 октября в фойе ДС «Егорьевск в формате
вернисажа по номинациям:
 «Я садовником родился» (выставка достижений садоводства- плоды,
флористические композиции пр. )
 «Стряпуха и точка» ( выставка- дегустация выпечки)
 «Серебряная кисть» ( выставка самобытных картин )
 «Мастер-золотые руки» (выставка творческих работ, выполненных в
любой технике)
 «Лучшая активность клуба «Активное долголетие» (лучшая презентации
активности)
5.2 Для участия в Фестивале «Хобби- бум» города- участники в соответствии с
распределением по городским округам представляют по одному представителю
для участия в выставке и направляют заявку ( приложение 3) с пометкой
«Хобби- бум» . Творческие работы - рукоделие в любых техниках, рисунки и
картины ( формат не менее А3, рамка, подрамник либо паспарту), выпечка, дары
огородов представляются на вернисаж:
5.2.1 Номинация «Я садовником родился» (выставка достижений садоводства)
представляют городские округа:






Егорьевск
Орехово-Зуево,
Луховицы,
Озеры,
Коломна,

 Шатура,
 Воскресенск,
 Зарайск.
Участники номинации выставляют работы на выставочной площадке.
Организаторы предоставляют 1 стол круглый диаметром 80 см . Композиции
можно размещать на столе и перед столом на площади 1 м кв. - дары садов и
огородов, выращенные своими руками, флористические композиции и пр.
Оценивается оформление композиции, разнообразие плодов, оригинальность
названия и краткое представление участника.
5.2.2 Номинация «Стряпуха и точка» ( выставка- дегустация выпечки)
представляют городские округа:
 Раменское,
 Орехово-Зуево,
 Павловский Посад,
 Серебряные Пруды,
 Кашира,
 Ногинск,
 Домодедово,
 Подольск
На выставку-дегустацию участник представляет одно блюдо, название и рецепт.
Оценивается оформление блюда, оригинальность подачи , его презентация
перед жюри( 1минута) и его вкусовые качества.
5.2.3 Номинация «Мастер-золотые руки» (выставка творческих работ,
выполненных в любой технике) городские округа:
 Видное,
 Королев
 Чехов.
 Балашиха,
 Люберцы.
 Наро-Фоминск,
 Сергиев-Посад,
 Ступино
 Дмитров
Участники номинации выставляют творческие работы на выставочной
площадке. Организаторы предоставляют 1 стол круглый диаметром 80 см .
работы можно размещать на столе и перед столом на площади 1 м кв. творческие работы, изделия, композиции , выполненные в любых техниках.
Оценивается разнообразие техник, оригинальность работ, креативность,
аккуратность выполнения.
5.2.4 Номинация «Серебряная кисть» (выставка картин) представляют
городские округа:










Серпухов,
Егорьевск
Рошаль
Щелково,
Павловский Посад,
Ступино
Пушкино.
Клин

Участники представляю на выставку 2-3 картины, рисунка формата не менее А3
в рамках, на подрамниках либо паспарту. Организаторами предоставляются
мольберты.
5.2.5 Номинация «Лучшая активность клуба «Активное долголетие» (лучшая
презентации активности) городские округа:
 Егорьевск
 Воскресенск
 Одинцово
 Королев,
 Балашиха,
 Люберцы,
 Красногорск,
 Химки.
 Солнечногорск
Участники-номинации – клубы демонстрируют на подиуме в фойе ДС
«Егорьевск» динамичную оригинальную, интересную активность и проводят
мастер-класс для участников мероприятия ( танцы любых направлений, йога,
ушу, спортивные направления и пр.)
5.3
Победители номинаций фестиваля
«Хобби- бум» определяются
специальным жюри в состав которого входят представители Школы
серебряных волонтеров при КЦСОиР «Журавушка», председатель жюри
руководитель Школы серебряных волонтеров Т.И.Николаева.
Победители в каждой номинации награждаются на
главной сцене
финального этапа «Ты супер» дипломами и сувенирами. Победителям
специальной номинации «Хобби- бум» вручаются специальные Дипломы и
сувениры:
«Супер-садовник»
« Супер- художник»,
«Супер- стряпуха»
«Супер мастерица»
«Супер активность».
6 . Требования к участникам Конкурса и условия допуска

6.1. К участию в Конкурсе допускаются женщины и мужчины в возрасте
от 55 лет, проживающие и зарегистрированные на территории Московской
области .
6.2. К участию в Конкурсе не допускаются лица с психическими
заболеваниями.
7. Медицинское обслуживание и меры безопасности
7.1. Медицинское обслуживание и безопасность проведения мероприятия
обеспечивает принимающая сторона – Администрация г.о.Егорьевск
8. Финансирование
8.1 Расходы по организации и проведению Конкурса несет принимающая
сторона: Администрация г.о.Егорьевск и КЦСОиР «Журавушка», включая
организацию питания участников мероприятия, приобретение дипломов,
подарков для победителей конкурса «Ты супер» и специальных номинаций
Фестиваля.
8.2 Расходы, связанные с оплатой проезда участников Мероприятия
и сопровождающих лиц, а также питанием в пути несет направляющая сторона.
6.3 Обеспечение участников мероприятия средствами индивидуальной
защиты ( маски, перчатки) осуществляет направляющая сторона.
6.4 Граждане без средств индивидуальной защиты, с признаками ОРВИ на
мероприятие не допускаются.
9. Информационная поддержка Конкурса
8.1.
Информационная
поддержка
проведения
Мероприятия
обеспечивается «Социальным телевидением Подмосковья» (СоцТВ) и ТВ
Егорьевск. Информация о мероприятии публикуется на официальной странице
социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ГАУСО МО КЦСОиР
"Журавушка"
https://vk.com/guravuchka,
на сайте «Социальный гид
Подмосковья» http://socgidmo.ru в разделе «Конкурс «Ты- супер 2022» и
телеграм-канале «Соц-LIFE».

Приложение 1
к положению о проведении
областного конкурса для граждан
старшего возраста «Ты – супер!»

Заявка-анкета участника
областного конкурса для граждан старшего возраста «Ты – супер!» среди
участников проекта «Активное долголетие»
Муниципальное
образование
Подведомственное
учреждение Министерства
социального развития
Московской области
ФИО и контактный
телефон
представителя учреждения
(ответственного лица)
Адрес электронной почты
ФИО участника конкурса
Контактный телефон
участника конкурса
Дата рождения, количество
полных лет
Краткое представление
участника в свободной
форме ( информация будет
опубликована на сайте
«Социальный гид Подмосковья»
)

 Фото участника прикрепляется отдельным файлом в формате jpg
 Портфолио прикрепляется отдельным файлом.
 Анкета+фото+ портфолио направляются в одном письме

Приложение 2
к положению о проведении
областного конкурса для граждан
старшего возраста «Ты – супер!»

Шаблон
ПОРТФОЛИО (прилагается)
 Пункты портфолио заполняются в соответствии с шаблоном. При
необходимости дополнительные листы в портфолио можно
добавлять посредством копирования слайдов.
В оформлении
портфолио приветствуется творческий подход, аккуратность.
Портфолио вместе с анкетой и фото участника заполняется в
электронном виде и направляется на электронную почту
socsp2013@mail.ru с пометкой «Ты супер 2022»

Приложение 3
к положению о проведении
областного конкурса для граждан
старшего возраста «Ты – супер!»

Заявка
на участие в фестивале «Творческий бум» областного конкурса для
граждан старшего возраста «Ты – супер!»
Муниципальное
образование
Подведомственное
учреждение Министерства
социального развития
Московской области
ФИО и контактный
телефон
представителя учреждения
(ответственного лица)
Адрес электронной почты
ФИО участника
специальной номинации
Контактный телефон
участника конкурса
Дата рождения, количество
полных лет
Номинация
Названия работ

Группа поддержки
( количество человек)

1
2
3
4
5

