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ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 

«Активное долголетие» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения благотворительной 

акции «Активное долголетие» (далее Акция).  

 

1.2. Организатором Акции является Благотворительный фонд социальной поддержки 

населения «Кристалл» (далее Фонд). 

 

1.3. Благотворительная акция «Активное долголетие» проводится в рамках долгосрочного 

благотворительного проекта «Содействие активному долголетию людям пожилого 

возраста.», который реализуется с 2014 года Благотворительным фондом социальной 

поддержки населения «Кристалл». 

  

1.4.  К участию в Акции приглашаются люди пожилого возраста (лица в возрастной 

категории от 55 лет и старше), юридические и физические лица, творческие люди, 

школьные учреждения и т.д.  

 

2. Обоснование идеи и требования Акции 

 

Активное долголетие населения - один из ключевых показателей не только социально-

психологического, но и экономического благополучия государства. По данным 

Министерства труда и социальной защиты РФ, каждый восьмой россиянин сегодня – 

старше 65 лет, и это соотношение будет увеличиваться. Поэтому от качества жизни 

пожилых людей во многом зависит наше общее будущее. 

 

 

Благотворительная акция «Активное долголетие», предполагает: 

1. Организацию и проведение экскурсий; 

2. Организацию и проведение спортивно-развлекательных мероприятий для людей 

пожилого возраста; 

3. Организацию и проведение конкурса-фотовыставки «Серебряный возраст» 

(Положение о фотоконкурсе Приложение №1); 

4.  Организацию и проведение проекта «История в судьбах». 

4.1. Все мы в детстве любили слушать рассказы мам и бабушек о том, как люди жили 

раньше. Мы выросли, а интерес к истории повседневности остался. Причем 

интересны любые бытовые подробности: где люди жили, что ели и как готовили, что 

делали в свободное время, как учились и как воспитывали детей. И, конечно, как на 

их жизни отражались события, которые происходили в нашей стране и которые 

являются частью ее истории: революция 1917 года и НЭП, Великая Отечественная 

война и послевоенное восстановление страны, запуск первого спутника и 

московский фестиваль молодежи и студентов. 

4.2.Рассказать об этом могут пожилые люди, которых можно назвать живыми 

свидетелями истории. Эти уникальные материалы особенно важны для молодых, 



которым сегодня трудно даже представить, как жили без мобильных телефонов и 

интернета. 

4.3.В проекте «История в судьбах». БФСПН «Кристалл» записывает и собирает 

истории жизни пожилых людей и их воспоминания. Истории можно присылать на 

сайт БФ СПН «Кристалл»: www.fondkristall.ru, на электронную почту: 

fondkristall@mail.ru. Все истории будут размещаться на сайте Фонда «Кристалл». 

 

 

3. Цель и задачи Акции 

 

Цель - комплексное решение проблем старения и формирование активной жизненной 

позиции у людей пожилого возраста. 

 

Задачи:  

 Изменение отношения общества к старшему поколению посредством 

информационно-просветительской и обучающей работы;  

 Поддержка инфраструктуры некоммерческого и социального секторов;  

  Формирование комфортной среды, обеспечивающей равный доступ к социальным 

и медицинским услугам для граждан всех возрастов;  

 

4.  Сроки проведения Акции: 

 

Акция проводится с «01» февраля 2017 года по «20» сентября 2017 года. 

 

 

6. Контактная информация 

 

Адрес фонда: 655017 г. Абакан, ул. Пушкина, д. 36, Благотворительный фонд социальной 

поддержки населения «Кристалл». 

 

 

Контакты: 

 

Специалист по связям с общественностью: Сейтанова Татьяна Сергеевна  

Телефон: 8 923 390 10 14, 8 913 549 45 15. 

 

 

 

 

Директор БФ СПН «Кристалл»     Зубарева Н.В. 
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Приложение №1 

К Положению о проведении акции 

«Активное долголетие» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фотоконкурсе  

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса Серебряный 

возраст» (далее–Фотоконкурс). 

1.2. Фотоконкурс проводится с целью развития и поддержки творчества людей третьего 

(пожилого) возраста–представителей старшего поколения и направлен на развитие и 

популяризацию социальных практик активного долголетия. 

1.3. Фотоконкурс направлен на достижение творческих и социально-культурных целей и не 

является коммерческим мероприятием. 

2. Организаторы и партнеры Фотоконкурса  

2.1. Организаторами фотоконкурса являются: 

БФ СПН «Кристалл» 

1.5. Партнерами конкурса являются: 

Региональные профильные органы власти и местного самоуправления, общественные 

объединения и некоммерческие организации, средства массовой информации, творческие  

сообщества и объединения.  

3. Цели и задачи фотоконкурса 

3.1. Цель конкурса–создание условий для развития и поддержки творчества людей 

старшего поколения, популяризации активного долголетия среди населения, привлечение 

внимания общества к проблемам людей третьего возраста. 

3.2. Задачи конкурса: 

Пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия; 

Создание образным и выразительным языком фотоискусства объективного портрета 

старшего поколения, достижений и успехов людей третьего возраста; 

Демонстрация социальных практик активного долголетия, возможностей для 

полноценной, насыщенной, интересной жизни; 

Поддержка творческой инициативы людей третьего возраста; 

Популяризация фотографии как вида искусства; 

Выявление и поощрение талантливых фотохудожников; 

Ознакомление общественности с работами талантливых авторов. 

4. Номинации Фотоконкурса: 

4.1.«Во саду ли в огороде» (фотографии рекордных урожаев, оригинально обустроенных 

дачных участков, садовых рационализаторских решений и т.п.). 

4.2.«Движение - жизнь» (номинация о здоровом образе жизни: спорт, активный отдых). 

4.3.«Моя семья» (веселые, интересные, необычные фотографии с детьми и внуками, 

передача традиций и преемственность поколений). 

4.4.«Бабушка рядышком с дедушкой» (семья, материнство, юбилей свадьбы, и др.); 

4.5.«А вы так можете?» (запечатленные на фото необычные возможности и удивительные  

Достижения людей старшего возраста). 

4.6.«Как молоды мы были» (копии фотографий из старых альбомов, на которых вы 

принимали участие в каких-то знаковых для страны событиях (например, «Я на Олимпиаде-



80!»), запечатлены с известными личностями или просто оригинальные снимки из вашей 

молодости). 

4.7.Специальные номинации (могут быть учреждены специальные номинации, в том числе 

для фоторабот, которые не отражены в п. 4.1.-4.2.) 

5. Условия участия в Фотоконкурсе 

5.1.Фотоконкурс проводится в двух возрастных группах: 

1). Представители в возрасте до 50 лет и 2). Представители старшего поколения в возрасте 

от 50 лет и старше. 

5.2.На Фотоконкурс принимаются авторские работы, как профессиональных фотографов, 

так и фотографов—любителей. 

5.3.На Фотоконкурс принимаются фотографии, носящие исключительно позитивный 

характер. 

5.4.Количество номинаций Фотоконкурса, в которых может принять участие один человек, 

не ограничено. 

5.5.Каждый участник может представить на Фотоконкурс до 3 фотографий в каждую 

номинацию. 

5.6.Каждая фотография, направленная на Фотоконкурс, должна иметь сопроводительную  

информацию, в которой указывается:  

фамилия, имя, отчество, возраст участника; 

контактный телефон, город (район) проживания; 

название фотографии и краткое описание (2-3 предложения), характеризующее то, что  

запечатлено на фото. 

номинация, в которую участник направляет данную фотографию 

5.7.Форма представления сопроводительной информации указана в Приложении к 

настоящему Положению. 

5.8.В случае если участник направляет на Фотоконкурс несколько фотографий, 

сопроводительная информация по форме, указанной в Приложении к настоящему 

Положению, представляется на каждую фотографию отдельно. 

5.9.Фотоработы принимаются с «01» февраля 2017 года по «20» сентября 2017 года любым 

из следующих способов: 

по электронной почте: fondkristall@mail.ru 

по почте: 655017, г. Абакан, ул. Пушкина, 36 пом.38Н (с пометкой «На Фотоконкурс»). 

5.10.Участие в Фотоконкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование 

организаторами его работ в некоммерческих целях без выплаты вознаграждения, но с 

обязательным указанием имени автора и источника заимствования, и обработку его 

персональных данных в целях, связанных с проведением, подведением итогов 

фотоконкурса, использованием фоторабот. 

5.11.Фотографии, не отвечающие условиям Фотоконкурса, не рассматриваются. 

5.12.Фотографии, присланные на Фотоконкурс, не возвращаются. 

6. Технические требования к работам 

6.1.На Фотоконкурс принимаются как цветные, так и черно-белые фотографии. 

6.2.На Фотоконкурс принимаются фотографии, независимо от даты их съемки. 

6.3.На Фотоконкурс принимаются как фотографии, сделанные непосредственно самим 

участником, так и фотографии, сделанные сторонними людьми, при этом участник 

присутствует в кадре. 

6.4.Фотографии принимаются как в отпечатанном (оригинал, либо копия), так и в 

электронном виде. 

6.5.Работы принимаются в цифровом виде на CD/DVD дисках, на дисках в отдельных 

папках с названиями тематической категории. 

6.6.Требования к файлам: 



формат JPEG, размер от 2000 пикселей по длинной стороне. Имя файла изображения 

должно содержать фамилию и имя, отчество автора, название фотографии, место и год 

съемки. 

7. Критерии оценки работ 

Соответствие заданной теме и номинациям. 

Оригинальность. 

Содержательность работы. 

Качество фотоснимка.  

8. Порядок проведения Фотоконкурса с «01» февраля 2017 года по «20» сентября 2017 года. 

Прием конкурсных работ с «01» февраля 2017 года по «20» сентября 2017 года. 

 

Оценка работ членами жюри, подведение итогов, определение победителей; 

До «01» октября 2017 г. 

 

Церемония награждения победителей Фотоконкурса, демонстрация работ победителей и 

участников фотоконкурса на выставке. 

9. Подведение итогов Фотоконкурса 

Голосование жюри проходит после окончания приема работ. 

В каждой номинации присуждается I, II и III место. 

Победители Фотоконкурса, занявшие I место в каждой из номинаций, и призеры, занявшие 

II и III места в каждой из номинаций, награждаются Дипломами и ценными подарками. 

10. Опубликование информации об итогах Фотоконкурса  

Информация об итогах Фотоконкурса будет опубликована yа официальном сайте БФ СПН 

«Кристалл»: www.fondkristall.ru  

11. Организаторы обязуются: 

Контролировать и координировать проведение Фотоконкурса. 

Оценить представленные на Фотоконкурс работы в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

Подвести итоги и наградить победителей Фотоконкурса. 

Распространить информацию о Фотоконкурсе и его итогах. 

12. Контактная информация Организаторов Фотоконкурса: 

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 

 

е-mail: fondkristall@mail.ru 

сайт: www.fondkristall.ru 

 

 

Директор БФ СПН «Кристалл»     Зубарева Н.В. 
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Приложение к Положению 

(Заявка) 

 

 

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ  

в фотоконкурсе «Серебряный возраст» 

1.Фамилия, имя, отчество участника: 

______________________________________________ 

2.Возраст участника: 

______________________________________________ 

3.Контактный телефон: 

______________________________________________ 

4.Город (район) проживания:  

______________________________________________ 

5.Название фотографии:  

________________________________________________________ 

6.Краткое описание (2-3 предложения), характеризующее то, что запечатлено на фото:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7.Номинация, в которую направляется данная фотография: 

_____________________________________________________________________________ 

 


