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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Ветеранская книга рекордов 2016» 

 

В нашем городе живет много достойных, уважаемых людей, которые добились 

серьезных успехов в профессиональной и общественной деятельности после выхода на 

пенсию. Для многих уход с работы ознаменовал новый период в жизни, не менее интересный, 

насыщенный, творческий. Пусть об этих людях узнают все жители городского округа Самара! 

Пусть их богатый жизненный и профессиональный опыт станет достойным примером для 

детей и молодежи! 

«Ветеранская книга рекордов 2016» - это III сборник рекордов ветеранов, в который 

войдут уникальные достижения пожилых людей городского округа Самара. 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения 

мероприятий в рамках конкурса «Ветеранская книга рекордов 2016» (далее – конкурс). 

2. Учредителями и организаторами конкурса являются Администрация г.о. Самара, 

Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации г.о. Самара и 

муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец ветеранов» (далее 

– Дворец ветеранов). 

3. Все присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются. 

4. Информация о Лауреатах конкурса будет опубликована на сайте Дворца ветеранов 

(www.dv-samara.ru), по итогам конкурса будет выпущена книга очерков. 

5.  

2. Цели и задачи конкурса 

 

Цель: Сформировать у людей старшего поколения чувство их востребованности 

обществом, объединить людей, обладающих богатым профессиональным и жизненным 

опытом, дать им возможность направить свою активность на решение социально – значимых 

проблем. 

Задачи: 

 привлечь внимание общественности к проблемам и достижениям граждан старшего 

поколения; оказать моральную и материальную поддержку; 

 способствовать патриотическому воспитанию молодёжи на достойных примерах 

старшего поколения. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

3.1. С 01 сентября  2015 года по 30 ноября 2016 года. 

 

4.      Участники конкурса 

  

4.1. К  участию в конкурсе приглашаются: ветераны, пенсионеры, люди с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Возраст участников: не моложе 45 лет 

4.3. Количество участников конкурса не ограничивается. 

http://www.dv-samara.ru/


5. Номинации конкурса 

 

5.1. «Растим патриотов» (лучшие руководители и участники лекторских групп 

ветеранских организаций; инициаторы и создатели школьных и иных музеев, повествующих о 

героях и героическом прошлом страны; авторы книг о ратных подвигах наших земляков; 

образовательные проекты, по патриотическому воспитанию, реализуемые под руководством и 

при участии участников Великой Отечественной войны и локальных войн). 

5.2. «Инициатор полезного дела» (люди, которые после выхода на пенсию нашли себя 

на новом поприще и приносят пользу обществу). 

5.3. «Мир моих увлечений» (люди, которые в пенсионном возрасте добились успехов 

в различных видах творчества). 

5.4. «Спортивные достижения» (спортсмены-пенсионеры, продолжающие ставить 

новые рекорды). 

5.5. «Я – за здоровый образ жизни» (пенсионеры, которые ведут здоровый образ 

жизни и успешно побеждают различные недуги). 

5.6. «Золотой долгожитель» (люди от 80 лет и старше, ведущие активный образ жизни, 

плодотворно участвующие в общественной работе, добивающиеся достижений в различных 

видах деятельности). 

5.7. «За гранью возможного» (люди, которые, невзирая на серьезные недуги, 

добиваются высоких результатов в труде и творчестве). 

 

6.      Условия участия и проведения конкурса 

 

6.1. Инициативная группа выдвигает рекордсмена. 

6.2. В состав инициативной группы должно входить не менее 5 человек (выдвигаемые 

рекордсмены не могут состоять в инициативной группе). 

6.3. Порядок выдвижения рекордсменов: 

 Подать заявку на установление рекорда по форме согласно Приложению 1 по 

адресу: 443074 г. Самара ул. Мориса Тореза,        д. 103а, каб. 17 или на E-mail: 

info@dv-samara.ru до 15 ноября 2015 года. 

 Приложить фотографию рекордсмена. 

 Приложить фотографии и другие доказательства, подтверждающие рекорд. 

6.4. Для каждого рекорда  заполняется  отдельная заявка. 

6.5. После рассмотрения Вашей заявки, Вы получаете решение экспертного совета. Это 

может быть один из двух вариантов: «Заявка принята» или «Заявка отклонена», по 

возможности, мы подробно объясним, почему приняли такое решение. 

6.6. После положительной оценки рекорда экспертным советом, Ваше имя и 

достижение заносятся в «Ветеранскую книгу рекордов 2016». 

6.7. Ответственность за соблюдение авторских прав работ, участвующей в конкурсе, 

несет участник, представивший рекорд на конкурс. 

6.8. Принимая участие в конкурсе, автор автоматически дает право на использование 

присланного материала в некоммерческих целях. 

6.9. Участник, предоставивший материалы, не соответствующие требованиям 

настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускается. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

 

7.1.  Установление рекорда после 45 лет (после выхода на пенсию). 

7.2.  Масштаб и значимость достижений в патриотическом воспитании для 

гражданского общества. 

7.3.       Наличие рекомендательных писем, подтверждающих рекорд. 

7.4.       Соотношение значимости рекорда и возраста рекордсмена. 
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7.5.      Развёрнутое описание рекорда, грамотность изложения и качество оформления 

заявки. 

 

8. Награждение победителей конкурса 

  

8.1. Победителей конкурса определяет экспертный совет. 

8.2. Победители награждаются сертификатами и призами. 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Форма заявки* 

На участие в конкурсе «Ветеранская книга рекордов 2016» 

 

1. Ф.И.О. рекордсмена 

2. Дата рождения рекордсмена (число, месяц, год) 

3. Номинация 

4. Биографическая справка о рекордсмене (образование, трудовая деятельность, 

достижения, награды) 

 

5. Описание рекорда (полное отражение рекорда в заявленной номинации, копии 

документов, фотографий, подтверждающих рекорд) 

 

6. Контактный телефон рекордсмена 

 

7. Информация об инициативной группе, организации, выдвигающей 

рекордсмена: (информацию предоставить по следующим пунктам) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Организация Подпись 

 

8. Контактный телефон инициативной группы 

 

 

 

 

*     Все пункты заявки обязательны для заполнения 

 

** Направление заявки является подтверждением участников своего согласия с 

положением о проведении конкурса. 

 
 


