
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе среди пожилых людей «Серебряная звезда» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского конкурса среди пожилых людей «Серебряная звезда» (далее - 

Конкурс). 

2. Конкурс проводится в рамках республиканского фестиваля «Яркие 

краски осени жизни!», приуроченного ко Дню пожилых людей, в целях 

поддержки творческой и физической активности ветеранов, пенсионеров, членов 

их семей и укрепления межличностных отношений между поколениями. 

3. Организатором Конкурса является Министерство социальной политики 

и труда Удмуртской Республики (далее - Министерство). 

4. Конкурс проводится в номинациях: 

«Семейные традиции»; 

«Золотые руки»; 

«Сам себе дизайнер»; 

«Хочу, могу, делаю»; 

«Жить здорово». 

 

II. Требования к участникам Конкурса 

 

5. Участником Конкурса может быть гражданин в возрасте: мужчины – 60 

лет и старше, женщины – 55 лет и старше (возраст определяется на день начала 

проведения Конкурса). 

 

III. Этапы и сроки проведения Конкурса 

 

6. Конкурс проводится с 1 сентября 2020 года по 1 октября 2020 года в 

3 этапа: районный, зональный и финальный. 

7. Районный этап Конкурса проводится с 1 по 20 сентября 2020 года. 

Организаторами районного этапа Конкурса являются комплексные центры 

социального обслуживания населения (далее – КЦСОН) городов и районов 

Удмуртской Республики. 

8. Зональный этап Конкурса проводится с 21 по 24 сентября 2020 года. 

Организаторами зонального этапа Конкурса являются следующие КЦСОН 

по группам:  

1) Республиканский КЦСОН (филиал Республиканского КЦСОН в 

Индустриальном районе г. Ижевска) (город Ижевск, Завьяловский район);  

2) КЦСОН города Глазова (город Глазов, Балезинский район, Глазовский 

район, Юкаменский район, Ярский район);  

3) КЦСОН города Можги (город Можга, Можгинский район, Алнашский 

район, Граховский район, Кизнерский район, Малопургинский район);  

4) КЦСОН Игринского района (Игринский район, Дебёсский район, 
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Кезский район, Красногорский район);  

5) КЦСОН Якшур-Бодьинского района (город Воткинск, Воткинский 

район, Шарканский район, Якшур-Бодьинский район);  

6) КЦСОН города Сарапула (город Сарапул, Сарапульский район, 

Каракулинский район, Камбарский район, Киясовский район);  

7) КЦСОН Вавожского района (Вавожский район, Селтинский район, 

Сюмсинский район, Увинский район) 

9. Финальный этап Конкурса проводится с 25 сентября по 1 октября 2020 

года. 

Организатором финального этапа Конкурса является Министерство.   

 

IV. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

 10. В рамках районного этапа Конкурса участнику Конкурса необходимо в 

срок до 20 сентября 2020 года: 

1) заполнить заявку-анкету по форме согласно приложению 1. Участник 

Конкурса может подать заявку-анкету для участия не более чем в 2 номинациях; 

2) выполнить соответствующее заявленной номинации творческое 

задание;  

3) выложить выполненное творческое задание на своей личной странице в 

социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», «Фэйсбук») с 

текстом: «Участвую в республиканском конкурсе «Серебряная звезда». 

Прикрепить фото или видео работы, поставить хэштеги проекта 

#СеребрянаяЗвезда; #МинсоцполитикиУР; 

4) направить заявку-анкету и творческое задание со всеми материалами 

по выбранной номинации на адрес электронной почты КЦСОН по 

территориальному принципу. Перечень КЦСОН Удмуртской Республики 

представлен в приложении 2. 

 

V. Номинации и требования к заданиям 

 

11. Конкурс включает следующие номинации и требования к заданиям: 

 

№ 

п/п 

Тема 

номинации 

Задание Технические требования 

(может быть использован 

любой предложенный формат) 

1 2 3 4 

1 Семейные 

традиции 

Творческая работа о 

семейной родословной 

или 

презентация 

традиционного 

семейного праздника 

Эссе: объем 1-3 страницы 

формат А4, шрифт Times New 

Roman, размер 12. 

Презентация: не более 10 

слайдов, формат ppt или pptx, 

pdf. 
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Ссылка на видеоролик, 

выложенный в сети 

«Интернет» 

2 Золотые руки Презентация 

изготовленных 

изделий, поделок 

или 

презентация 

выращенных овощей, 

фруктов, ягод, 

домашних заготовок 

Эссе: объем 1-3 страницы 

формат А4, шрифт Times New 

Roman, размер 12, 3-5 

фотографий. 

Презентация: не более 10 

слайдов, формат ppt или pptx, 

pdf 

3 Сам себе 

дизайнер 

Презентация 

ландшафтного дизайна 

своего участка 

или 

презентация дизайна 

одежды для 

элегантного возраста 

Эссе: объем 1-3 страницы 

формат А4, шрифт Times New 

Roman, размер 12, 3-5 

фотографий. 

Презентация: не более 10 

слайдов, формат ppt или pptx, 

pdf 

4 Хочу, могу, 

делаю 

Видеоролик 

физкультминутки 

или 

презентация комплекса 

физических 

упражнений 

Ссылка на видеоролик, 

выложенный в сети 

«Интернет» (1 мин.). 

Презентация: не более 10 

слайдов, формат ppt или pptx, 

pdf 

5 Жить здорово Литературное 

творчество 

или 

песенное творчество  

Авторское эссе или 

стихотворение на тему «Жить 

здорово»: объем 1-3 страницы 

формата А4, шрифт Times New 

Roman, размер 12. 

Ссылка на видеоролик, 

выложенный в сети 

«Интернет», с записью песни, 

исполняемой участником 

Конкурса 

 

VI. Критерии оценки конкурсных работ 

 

2. Критерии оценки конкурсных работ: 

соблюдение технических требований к заданиям номинаций; 

полнота раскрытия темы номинации; 

творческий подход к раскрытию темы номинации; 

оригинальность подачи материала; 

степень авторского вклада. 
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13. Для проведения Конкурса и подведения его итогов на каждом этапе 

Конкурса создаются конкурсные комиссии.  

14.  Для проведения зонального этапа Конкурса уполномоченными 

КЦСОН создаются конкурсные комиссии по проведению зонального этапа 

Конкурса в количестве не менее трех человек. 

15. Состав конкурсной комиссии по проведению финального этапа 

Конкурса утверждается Министерством. 

16. Конкурсные комиссии подводят итоги по каждому этапу Конкурса 

отдельно. Подведение итогов осуществляется по каждой номинации в 

соответствии с критериями оценки по 5-ти балльной системе. 

17. Победители определяются по наибольшей сумме набранных баллов в 

каждой номинации.  

18. Результаты проведения каждого этапа Конкурса оформляются 

протоколом заседания конкурсной комиссии. 

19. В случае набора участниками равного количества баллов 

председателем конкурсной комиссии проводится дополнительное голосование 

всех членов конкурсной комиссии. 

 

VII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

20. В районном этапе Конкурса определяются победители, занявшие 1, 2 и 

3 место в каждой номинации. Победители районного этапа Конкурса становятся 

участниками зонального этапа Конкурса. 

21. Победители, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой номинации в зональном 

этапе Конкурса, становятся участниками финального этапа Конкурса. Их заявки-

анкеты и работы направляются на электронный адрес: udmproekt@gmail.com для 

оценки конкурсной комиссией по проведению финального этапа Конкурса. 

22. В финальном этапе определяются победители, занявшие 1, 2 и 3 место 

в каждой из основных номинаций и победители в дополнительных номинациях: 

«Приз зрительских симпатий»; 

 «Старейший участник»; 

«Самый популярный участник» (по количеству просмотров в сети 

«Интернет»). 

23.  Все участники Конкурса награждаются дипломами. 

24.  Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 место в основных 

номинациях, и победители в дополнительных номинациях награждаются 

дипломами и подарками. 

 

VIII. Финансирование конкурса «Серебряная звезда» 

 

25. Финансирование конкурса «Серебряная звезда» осуществляется за счет 

средств бюджета Удмуртской Республики, а также привлечения спонсорских 

средств. Спонсоры имеют право учреждать собственные призы. 

 

______________

mailto:udmproekt@gmail.com


Приложение 1 

к Положению о республиканском 

конкурсе среди пожилых людей 

«Серебряная звезда» 

 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на участие в республиканском конкурсе среди пожилых людей 

«Серебряная звезда» 

 

1. Ф.И.О. участника  ________________________________________________ 

2. Дата и место рождения ____________________________________________ 

3. Домашний адрес  _________________________________________________ 

4. Увлечение, хобби  ________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

5. Цель в жизни  ____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

6. Мой девиз (любимое выражение, крылатая фраза)  ____________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Номинация ______________________________________________________ 

 

8. Контактный телефон _____________________________________________ 

e-mail  ____________________________________________________________ 

9. Дополнительная информация  _____________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку Минсоцполитики УР и 

КЦСОН моих персональных данных, указанных в настоящей анкете-заявке, в 

целях участия в Конкурсе на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих данную 

информацию, определенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Подтверждаю согласие на обнародование в средствах массовой 

информации, включая интернет-ресурсы, моих фотографий и представленных 

мной конкурсных работ в рамках проведения Дня пожилых людей. 

 

__________________ ___________________ 

            (дата)                                                                                (подпись) 

 

 

____________ 

 

 



Приложение 2 

к Положению о республиканском 

конкурсе среди пожилых людей 

«Серебряная звезда» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

комплексных центров социального обслуживания населения  

Удмуртской Республики 

 
№ 

п/ 

п 

Наименование Контактная информация 

1 2 3 

1 Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 

Адрес: 426004, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск,  

ул. Ломоносова, д. 9а 

Телефон: 8(3412) 33-07-52 

E-mail: social97@minsoc18.ru 

2 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский центр социальной 

реабилитации и адаптации» 

 

Адрес: 426052, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск,  

ул. Шевченко, д.25 

Телефон: 8(3412) 61-43-96 

E-mail: social82@minsoc18.ru 

3 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Воткинска» 

 

Адрес: 427432, Удмуртская 

Республика,  

г. Воткинск,  

ул. Юбилейная, д.2а 

Телефон: 8 (341-45) 5-50-98 

E-mail: social76@minsoc18.ru 

4 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Глазова» 

 

Адрес: 427621, Удмуртская 

Республика, г. Глазов,  

ул. Энгельса, д. 30а 

Телефон: 8(341- 41) 5-31-01 

E-mail: social77@minsoc18.ru 

5 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Можги» 

 

Адрес: 427790, Удмуртская 

Республика, г. Можга, 

 пер-к Кооперативный, д.11 

Телефон: 8(341-39) 4-30-09 

E-mail: social79@minsoc18.ru 

6 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Сарапула» 

 

Адрес: 427968, Удмуртская 

Республика, г. Сарапул,  

ул. Дальняя, д.41а 

Телефон: 8(341-47) 4-46-44 

E-mail: social78@minsoc18.ru 

mailto:social78@minsoc18.ru
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7 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Алнашского 

района» 

Адрес: 427880, Удмуртская 

Республика, Алнашский район,  

с. Алнаши, ул. Советская, д. 26а 

Телефон: 8(341-50) 3-22-72 

E-mail: social52@minsoc18.ru 

 

8 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Балезинского 

района» 

Адрес: 427552, Удмуртская 

Республика, Балезинский район, 

 п. Балезино, ул. Железнодорожная, 

д.10 

Телефон: 8(341-66) 5-19-26 

E-mail: social53@minsoc18.ru 

9 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Вавожского 

района» 

Адрес: 427310, Удмуртская 

Республика, Вавожский район, 

 с. Вавож, ул. Победы, д.9а 

Телефон: 8(341-55) 2-16-03 

E-mail: social54@minsoc18.ru 

10 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Глазовского 

района» 

Адрес: 427617, Удмуртская 

Республика, Глазовский район,  

д. Трубашур, ул. Школьная, д. 1 

Телефон: 8(341-41) 5-16-17 

E-mail: social55@minsoc18.ru 

11 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Граховского 

района» 

Адрес: 427730, Удмуртская 

Республика, Граховский район,  

с. Грахово, ул. Муфтеева, д.3а 

Телефон: 8(341-63) 3-10-90 

E-mail: social56@minsoc18.ru 

12 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Дебесского района» 

 

Адрес: 427060, Удмуртская 

Республика, Дебесский район,  

с. Дебесы, ул. Ленина, д. 2 

Телефон: 8(341-51) 4-11-36 

E-mail: social57@minsoc18.ru 

13 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Завьяловского 

района» 

Адрес: 427000, Удмуртская 

Республика, Завьяловский район, 

 с. Завьялово, ул. Гольянская, д. 1 

Телефон: 8(341-2) 62-22-41 

E-mail: social58@minsoc18.ru 

14 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Игринского 

района» 

Адрес: 427140, Удмуртская 

Республика, Игринский район,  

п. Игра, ул. Мира, д.16 

Телефон: 8(341-34) 4-55-91 

E-mail: social59@minsoc18.ru 

15 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Камбарского 

района» 

Адрес: 427950, Удмуртская 

Республика, г. Камбарка,  

ул. В.К. Пикалова, д.15 

Телефон: 8(341-53) 3-05-73 

E-mail: social60@minsoc18.ru 

16 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Каракулинского 

района» 

Адрес:427920, Каракулинский район, 

с. Каракулино,  

ул. 60 лет Октября, д.11а 

Телефон: 8(341-32) 3-11-04 

E-mail: social61@minsoc18.ru 

mailto:social52@minsoc18.ru
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17 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кезского района» 

 

Адрес: 427580, Удмуртская 

Республика, Кезский район, п. Кез, 

ул. Осипенко, д.2а 

Телефон: 8(341-58) 3-17-97 

E-mail: social62@minsoc18.ru 

18 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Кизнерского 

района» 

Адрес: 427712, Удмуртская 

Республика, Кизнерский район,  

пос. Кизнер,  

ул. Первомайская, д.117 

Телефон: 8(341-54) 3-52-73 

E-mail: social63@minsoc18.ru 

19 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Киясовского 

района» 

Адрес: 427840, Удмуртская 

Республика, Киясовский район,  

с. Киясово, ул. Горького, д.6 

Телефон: 8(341-33) 3-27-08 

E-mail: social64@minsoc18.ru 

20 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Красногорского 

района» 

Адрес: 427650, Удмуртская 

Республика, Красногорский район,  

с. Красногорское, 

 ул. Луначарского, д.4 

Телефон: 8(341-64) 2-19-91 

E-mail: social65@minsoc18.ru 

21 Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Малопургинского 

района» 

Адрес: 427820, Удмуртская 

Республика, Малопургинский район, 

с. Малая Пурга,  

ул. Пионерская, д. 51 

Телефон: 8(341-38) 4-21-79 

E-mail: social66@minsoc18.ru 

22 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Селтинского 

района» 

Адрес: 427270, Удмуртская 

Республика, Селтинский район,  

с. Селты, ул. Мира, д.2 

Телефон: 8(341-59) 3-11-78 

E-mail: social69@minsoc18.ru 

23 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сюмсинского 

района» 

Адрес: 427370, Удмуртская 

Республика, Сюмсинский район,  

с. Сюмси, ул. Партизанская, д. 50а 

Телефон: 8(341-52) 2-16-33 

E-mail: social70@minsoc18.ru 

24 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Увинского района» 

 

Адрес: 427260, Удмуртская 

Республика, Увинский район,  

пос. Ува, ул. Энгельса, д.21а 

Телефон: 8(341-30) 5-21-40 

E-mail: social71@minsoc18.ru 

Сайт: http://uvacso.ucoz.ru 

25 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Шарканского 

района» 

Адрес: 427070, Удмуртская 

Республика, Шарканский район, 

 с. Шаркан, ул. Советская, д.68е 

Телефон: 8(341-36) 3-39-78 

E-mail: social72@minsoc18.ru 

http://uvacso.ucoz.ru/
mailto:social72@minsoc18.ru
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26 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юкаменского 

района» 

Адрес: 427680, Удмуртская 

Республика, Юкаменский район,  

с. Юкаменское,  

ул. Первомайская, д.82 

Телефон: 8(341-61) 2-15-01 

E-mail: social73@minsoc18.ru 

 

27 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Якшур-

Бодьинского района» 

 

Адрес: 427100, Удмуртская 

Республика, Якшур-Бодьинский 

район, с. Якшур-Бодья,  

ул. Володарского, д.9 

Телефон: 8(341-62) 4-14-99 

E-mail: social75@minsoc18.ru 

28 Автономное учреждение социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ярского района» 

 

Адрес: 427500, Удмуртская 

Республика, Ярский район, пос. Яр, 

ул. Советская, д.44 

Телефон: 8(341-57) 4-08-60 

E-mail: social74@minsoc18.ru 

 

 

______________ 

mailto:social73@minsoc18.ru


СОСТАВ  

конкурсной комиссии по проведению финального этапа 

республиканского конкурса среди пожилых людей  

«Серебряная звезда»  

 

Лубнина О.В. - первый заместитель министра социальной политики и 

труда Удмуртской Республики, председатель конкурсной 

комиссии. 

Члены конкурсной комиссии:  
 

Ажгихин О.А. - стилист, модельер, профессиональный имиджмейкер, 

директор ООО «Ажиотazh», дипломант Дней высокой 

моды России, заслуженный деятель искусств Удмуртской 

Республики (по согласованию); 

Азябина М.Э. -  спортивный журналист ТК «Моя Удмуртия», 

телеведущая, серебряный призёр чемпионата мира 1993 

года в беге на 100 метров с барьерами, чемпионка летней 

Универсиады 1991 года, участница летних Олимпийских 

игр 1992 года, мастер спорта России международного 

класса (по согласованию); 

Клокова А.Л. - директор бюджетного учреждения социального 

обслуживания Удмуртской Республики «СоДействие»; 

Мальцев И. В. -  директор Автономного учреждения культуры Удмуртской 

Республики «Государственный Театр Кукол УР» (по 

согласованию); 

Морозов С.К. - представитель Общественного совета при Министерстве 

социальной политики и труда Удмуртской Республики (по 

согласованию); 

Мохова Н.А. - начальник отдела организации социального 

обслуживания управления по делам инвалидов и 

организации социального обслуживания Министерства 

социальной политики и труда Удмуртской Республики; 

Сандалова М.А. - начальник отдела государственных социальных гарантий 

управления мер социальной поддержки Министерства 

социальной политики и труда Удмуртской Республики; 

Созыкина М.С. 

 

- председатель Удмуртской Республиканской молодёжной 

общественной организации «Атмосфера» (по 

согласованию); 

Толстухина М.Н. - заслуженный работник культуры Удмуртской 

Республики, ведущая, певица, автор текстов песен (по 

согласованию); 

Шамшурина Л.В. - председатель Правления Регионального отделения союза 

пенсионеров России Удмуртской Республики (по 

согласованию). 

 


