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ПОЛОЖЕНИЕ
о прOведении областного смотра работы шrубов ветеранов,

посвяIценпrоiо 30-петию образования ВологодскоIо региOнаJIъногg отделения

В сероссийскоЙ ОбщественноЙ организации ветеранов (пенсионеров) войньi,

труда, ВооруженЕых Сил и правоOхранительнъlх органов

<<Всегда в строю)>

(далее - Полоэrсение)

1. Общие положения

1.1.НастояЩееПоложениеоПреДеляетПоряДокиУслСВияПроВеДеL{ия
областного смотра работът клубов ветеранOв, посвященного ЗO-летию

образования Вологодского регионаJIьного отделения Всероссилiской

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,

ВооруженныХ Сил И правоохРанителъНых органов (далее * <Смотр>),

1 .2. Учредители и организаторы Смотра:

,Щепартамент культуры и туризма Вологодской области;

blrK во <областной НауT но_методический центр культуры});

Вологодское регионалъное о,д,п*"", Всероссийской общественной

ОрганиЗац""""'*раНоВ(пенсионеров)войны,трУДа,ВоорУженныхСилИ
правоохранительных оргаЕов,

2. Цели и задачи Смотра

2.1. Щели:
- развитие и активизация
- привлечение внимания

людей старшего пOколения,
2,2. Запачи:.

работы ветеранских организаций в области;

оргаЕIов власти и общественности к проблемам
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- адресная социаJIьная поддержка ветеранов
социкультурной жизни общества;

различных сферах

- сотрудничество с первичными общественными ветеранскими организациями
по организации досуга людей старшего поколения в учреждениях культуры;
- создание усповий для удовлетворения интеллектуальных и культурных
потребностей граждан старшего поколения;
- реализация творческих и организаторских способностей граждан пожилого
возраста, их потребности в общении;
- изучение опыта работы клубов ветеранов, ветеранских организаций;
- работа с молодежью по военно-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию.

3. Условия проведения Смотра

З.1. В Смотре принимают участие клубы ветеранов, работающие при

)iчреждениях культуры всех видов, советах ветеранов, ветеранских

организациях) предприятиях, организациях всех форьl собственности, иных

учреждении и организации.

4. Сроки и порядок проведения этапов Смотра

4.1. Смотр проводится с мая 20Iб года по октябрь 2017 года в II этапа.
Первый этаrl - отборочный, второй этап - заключительный.

4.2.Отборочный этап Смотра проводится с мая 201,6 года по август 20t]
года по месту работы клубов ветеранов в муницип€Lтьных районах, городских
округах области. .Щля успешного проведения отборочного этапа создаются
оргкомитеты, экспертные советы, которые организ}.ют:

- культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия по
военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию ;

- отчеты клубов ветеранов о результатах деятельности перед населением;
- проведение паспортизации клубов ветеранов в муниципальных

образованиях области;
- обобщение опыта работы ветеранских организаций, публикацию его в

печатных изданиях и трансляцию в средствах массовой информации;
_ выявление лучтцих клубов ветеранов для участия в заключителъном

этапе Смотра.
4.3. Заключительный этап Смотра проводится с сентября по октябрь 2017

года. В заключительном этапе принимают участие победители отборочного
этапа. Каждый муниципальный район может направить не более 2-х клубов
ветеранов, городские округа - не более 4-х клубов.

5. Требования к оформлению конкурсных материалов

5. 1 . Муниципалъный район/городской округ в срок до 25 августа 2017 года

направляет в оргкомитет Смотра:

:.

:1.

,

}
Е
F
k



- заявку (Приложение 2);

- материалы о работе клубов ветеранов, участв}'ющих в заключительном

этапе ,*о"рЪ (полох<еНие 0 клУбе, устаВ, совет, план работы 2016_2018 годы,

ГIаспорт, списочныи UUUraБ, цrurUrр4wgr.rr, л}yrлrJ\rlvrarwyllФJrgr, vr{vlagiJt

мерOцриятий, публикации в СМИ, информационные материаJIы о работе клуба и
списочный состав, фотографии, видесматериаJIы, сценарии интересных

т.д.) в печатнOм, а также в эпектронном виде;

- информаЦию о работе клубов ветеранов в муниципr}JIьныХ образовацияХ

областИ (оОщее количесТво клубОВ И )ЕIаСтников; сшисок клубов ветеранов:

название, Год создания, Н& какой базе работает, кодичество участЕиков,

руксвOдителъ) в печатном и электронном виде,

5,2. Все материапы направляются в Вологодское регионалъное отделение

Всероссийской Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,

труда, ВооруженньD( Сил и правоохранительных органоts по адресу: г, Вологда,

ул. Пушкинская, 25, кабинет 220, эл. почта: oblveteran@eandex.ru, тел.: 8 (8172)

F

7 2-01 -0 4 Клёкова Екатерина,Щмитриевна.
5,З, Консультации по участию в Смотре можно

<областной научно-методический центр культуры) по

Ма.пютин а Ирина Сергеевна, эл. псчта: rnetod@onmck.ru.

поJIучI4ть в БУК ВО
тел.: 8 (8172) 72-|3-67

б. Экспертный совет и критерпи оценки конкурсных работ

б.1. ýля оцонки работ, участвующих в Смотре, формируются экспертньте

советы соответствующих этапов Смотра. Соотав экаг]ертнOго совета

отборочного этапа формируется из числа работников учре}кдений культу}]ьiз

еоветов ветеранов, активистов ветеранского движения, работников Сми.
Соотав экспертног0 совета закJIючительного этапа формируется из числа

сшециалистов ,щепартамента культуры и туризма области, Обпастного научно-

методическOго ц**rrрч, областного совета ветеранов, членов областного

оргкомитета.
6.2. Эксгrертные советы всех этагIов Смотра:

- рассматривают и оценивают выполненные конкурсные работы;
- определяют победителей соответствующего этапа Смотра.

6.З. Критерии оценки:
- регулярность проводимых мерсприятий (заседаний);

- количество мероприятий, посещаемостъ (2015, 2016, 20i7 гг-);

- стабильность работы;
- традиции и дости}кения ксллектива;
- наJIичие документов, реглаМентирующих деятелъность клубов ветеранов ;

- осветI\еЕие работы клубов ветеранов в СМИ;
- Iтечатная прOдукция;
- вЕедрение программ, проектов;
- взаимодействие с органами местного самоу1rравления, общественными

организациями, учрежден иями культуры, спорта,

7. Оргкомитет Смотра



7.1. Щля проведения областного смотра работы клубов ветеранов <Всегда в

строю)> создается Оргкомитет. Состав Оргкомитета представлен в Приложении 1

к настоящему Положению. Оргкомитет сказывает помOщь экспертным советам

муниципаJIьньiх образований в проведении отборочного этапа Смотра.

8. Подведgние итогов и награждение Смотра

в.1. Подведенис итогов, награждение участников Смотра булет проходить

в октябре z0|-7 года В Вологде. Предусматривается присуждение звания

лауреатов I, II, ш степени, а также на|ражде,кио дишломами участника и

благодарственными письмами кза активную работу п0 сов9ршенствованию

деятелъности клубов ветеранов>).

в.2. В рамках закJIючительных мероприятий Смотра планируется

I1роведение круглог0 стола по проблемам деятельнOсти клубов ветеранов,

презентация интересных гtроектов, программ клубOв, встреча о любителъскими

об".д"".шиями культурно-досугового цеЕтра <<Забота> (г. Вологда).

в.з. Лучший опыт работы клубов ветеранов обдасти будет опубликован в

инф ормационно-методических материаJIах.

9. Заключительные положения Смотра

9.1 Финансирование заключиТsлъного этаIIа провOдится Еа паритетных

началах учредителями Смотра.
g.2. Проезд, проживание участникоВ закJIючиТелъного этапа Смотра

осуществляется за счет направляющеи стороны"
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Приложепие 2
. Заявка

Еа участие в областном смотре работы клубов ветеранов
<<Всегда в строю>}

IчIlrниципалъный район (городской округ)

селъское Iтоселениg

Населенный пункт

Название клуба
(учреждеЕие, на базе которого работает клуб, адрес, клуб)


