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 Положение  

о проведении областного заочного Конкурса социальных практик среди 

женщин старшего возраста в рамках проекта «Активное долголетие для 

женщин Тульской области»  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

областного заочного конкурса социальных практик среди женщин старшего 

возраста в рамках проекта «Активное долголетие женщин Тульской 

области», далее Конкурс. 

1.2. Организатором Конкурса является Тульское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Союз женщин России» (далее –ТРО СЖР). 

1.3. Конкурс проводится на территории Тульской области.  

1.4. Основные принципы организации Конкурса: добровольность,  

объективность, равенство возможностей всех участников.  

1.5. Организатор   Конкурса осуществляет контроль за обеспечением 

равных условий участия заявителей, составляет реестр участников, проводит 

консультации по оформлению заявок, а также формирует Жюри, которое 

рассматривает поступившие на Конкурс заявки и определяет победителей в 

соответствии с критериями оценки. 

  1.6. Информация об условиях Конкурса, его ходе и итогах 

размещается на официальном сайте организатора.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью: 

- поддержки здоровья, физической формы, творческого долголетия, 

активной жизненной позиции женщин старшего возраста; 

-  поддержки   социально ориентированных клубных формирований и 

вовлечение новых участников в общественную деятельность ТРО СЖР. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

 - выявление и продвижение лучших клубных формирований ТРО СЖР 

в области социального творчества и социального проектирования; 

  - увеличение количества членов районных женских советов ТРО СЖР.             

                               3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются женсоветы ТРО СЖР и 

клубные формирования, расположенные на территории Тульской области.  

3.2. Участие в Конкурсе является  добровольным. 



 

4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет: 

 – объявляет об условиях, порядке и сроках проведения Конкурса, 

осуществляет рассылку информационных писем не позднее, чем за 5 дней до 

начала Конкурса;  

– принимает заявки и материалы от участников; 

– комплектует и утверждает состав конкурсной комиссии;   

– организует проведение Конкурса; 

– организует привлечение спонсоров; 

– организует   подведения итогов Конкурса и церемонию награждения 

лауреатов;   

– организует публикацию итогов Конкурса на сайте ТРО СЖР и в 

группе в ВКонтакте. 

  

5. Организация Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в один (заочный) этап с 01.12.2022г. по 

01.02.2023г. по трем номинациям: 

 -  активное долголетие (проекты, направленные на поддержку   

практик здорового образа жизни, правильного питания, популяризации 

физической культуры и спорта у людей старшего возраста);   

 -  семейные традиции (проекты, направленные на поддержку   

межпоколенческих связей в большой семье, развитие семейных  ценностей и 

традиций);  

 -   творческое  пространство (проекты, направленные на сохранение 

культурных традиций, народных промыслов и ремесел);  

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 01 февраля 2023 

года включительно представить конкурсные документы: 

 – заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1 к настоящему 

Положению);  

– видеоролик по тематике одной из номинаций (до 3-х минут). В видео 

рассказать, как зародилась идея данной социальной практики, как проходит 

выполнение, каких результатов достигли и т.д. Приветствуется творческая 

подача материала. В начале видеоролике обязательно указывается название 

конкурса, номинация, наименование конкурсанта (женский клуб районного 

женсовета или в целом районный женсовет), в течении всего видеоролика 

должен присутствовать логотип ТРО СЖР (федеральный или региональный). 

5.3.  Заявка на конкурс (приложение №1) представляется в 

электронном формате «word» и в виде скан-образа с подписью председателя 

районного женсовета. Видеоролик – ссылкой на размещенный конкурсный 

материал на любом видеохостинге. Заявку и ссылку на видеоролик 



присылать на почту:   woman-tula@inbox.ru с пометкой «Конкурс социальных 

практик. Название районного женсовета».  

Дата начала приема заявок - 1 декабря 2022 г. Дата окончания приема 

заявок – 01 февраля 2023г. 

      Материалы, предоставленные позже установленного срока, не 

рассматриваются.   

 

6. Критерии определения победителей. 

- актуальность и социальная значимость проекта; 

- оригинальность идеи и достижимость ожидаемых результатов;  

- перспективы дальнейшего развития проекта и возможность его 

применения в работе районных отделений ТРО СЖР. 

  

7. Конкурсная комиссия 

7.1. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает конкурсные 

материалы, подводит итоги. 

7.2. Комиссия правомочно принимать решение, если в заседании 

принимают участие более половины ее состава. 

7.3. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

 

8. Определение победителей и призеров Конкурса  

8.1. Три участника Конкурса в каждой номинации, набравшие 

наибольшее количество баллов, объявляются победителями Конкурса. 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

Конкурса 

9.1. Результаты будут опубликованы на официальном сайте ТРО СЖР 

(www.сжр-тула.рф) и в группе в ВКонтакте не позднее 28 февраля 2023 года.  

9.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами I, II и III степени соответственно и подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3awoman%2dtula@inbox.ru
http://www.сжр-тула.рф/


                                                               Приложение 1 

 

 

 

   ЗАЯВКА на участие 

в заочном Конкурсе социальных практик среди женщин старшего 

возраста в рамках проекта Тульского регионального отделения Союза 

женщин России - «Активное долголетие женщин Тульской области» 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ (из Положения)  

 

                                     СВЕДЕНИЯ  ОБ УЧАСТНИКЕ 

ФИО (полностью) ( руководитель 

женклуба или председатель 

районного женсовета) 

 

 

Мобильный телефон (для связи)  

 

Адрес электронной почты (для связи)  

 

Наименование районного женсовета 

ТРО СЖР или женского клуба 

 

Ссылка на конкурсный видеоролик  

 

 

 

Председатель районного женсовета       ФИО 
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