
 



 

 

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

новом поприще и приносят пользу обществу). 

5.2. «Вершины творчества» (люди, которые в пенсионном возрасте добились успехов в 

различных видах творчества). 

5.3. «Спортивные рекорды» (спортсмены-пенсионеры, продолжающие ставить новые 

рекорды). 

5.4. «Чтобы сердце и душа были молоды» (пенсионеры, которые ведут здоровый образ 

жизни и успешно побеждают различные недуги). 

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

плодотворно участвующие в общественной работе, добивающиеся достижений в различных видах 

деятельности). 

5.6. «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 

29 февраля 2020 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 2020». 

6.7. Ответственность за соблюдение авторских прав работ, участвующих 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. Вместе с заявкой на участие в конкурсе, на имя организатора конкурса 

направляется Согласие на обработку персональных данных рекордсмена (Приложение 2). 

6.10. 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. 

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. 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@dv-samara.ru


 

 

 

Приложение 1 

 

Форма заявки* 

На участие в конкурсе «Ветеранская книга рекордов 2020» 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

В оргкомитет конкурса  

«Ветеранская книга рекордов 2020» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Я,___________________________________________________________________

______________________________________ дата рождения _____________________,  

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О 

персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку в МБУ 

г.о. Самара «Дворец ветеранов» моих персональных данных в целях, установленных 

Положением о конкурсе «Ветеранская книга рекордов 2020», а также на 

распространение МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» моих персональных данных в 

случаях: публикаций статей и отчета о конкурсе в средствах массовой информации (в 

печатном и электронном виде).  

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся:  

 фамилия, имя, отчество; пол; возраст; дата и место рождения; фото; 

паспортные данные; биографические данные; данные документов об 

образовании, квалификации или наличии специальных знаний; данные о 

трудовой деятельности; сведения о домашнем и мобильном телефоне, 

личной электронной почте; сведения о достижениях и рекордах;  

 

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не 

запрещенными законодательством Российской Федерации. Об ответственности за 

достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена) 

___________________________________________________. 

  

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа.  

 

___________________      _______________________              ___________  
            подпись                                          расшифровка                                        дата  
 
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при 

подготовке различных мероприятий МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» (г. Самара, ул. Мориса 

Тореза, д.103а) 
 


