
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

10 августа 2015 года № 544 

р.п. Ачит 

 

Об организационных мероприятиях по подготовке и проведению Дня 

пенсионера в Ачитском городском округе, Дня пожилых людей и 

месячника повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания 

пожилых людей и пенсионеров в августе – октябре 2015 году на 

территории Ачитского городского округа 

 

В целях повышения уровня и качества жизни пенсионеров, 

проживающих на территории Ачитского городского округа, усиления их 

роли в процессах жизнедеятельности общества, создания условий, 

обеспечивающих достойную жизнь пенсионеров, качественной подготовки и 

проведения в 2015 году Международного Дня пожилых людей и Дня 

пенсионера в Свердловской области, администрация Ачитского городского 

округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в Ачитском городском округе месячник повышенного 

внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров с 

30.08.2015г. по 02.10.2015г. 

2.Назначить координатором исполнения мероприятий по подготовке и 

проведению Дня пенсионера в Ачитском городском округе, Дня пожилых 

людей и месячника повышенного внимания, заботы и культуры 

обслуживания пожилых людей и пенсионеров в 2015 году на территории 

Ачитского городского округа территориальный отраслевой исполнительный 

органа государственной власти Свердловской области – Управление 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области по Ачитскому району (по согласованию); 

3.2. Утвердить: 

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Дня пенсионера в Ачитском городском округе, Дня пожилых людей и 

месячника повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания 

пожилых людей и пенсионеров в августе – октябре 2015 году на территории 

Ачитского городского округа (приложение № 1); 

3.2. План мероприятий по подготовке и проведению Дня пенсионера в 

Ачитском городском округе, Дня пожилых людей и месячника повышенного 
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внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров 

в 2015 году на территории Ачитского городского округа (приложение № 2); 

3.3. Положение о проведении Фестиваля творчества пожилых людей 

«Осеннее очарование»  среди первичных организаций Ачитского районного 

Совета ветеранов (приложение № 4); 

4. Главам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа: 

4.1. Совместно с первичными отделениями Ачитского районного 

Совета ветеранов и руководителями учреждений, организаций разработать 

планы по подготовке и проведению месячника, посвященного 

Международному Дню пожилых людей  и Дню пенсионера в Свердловской 

области на своих территориях. 

4.2. Представить планы мероприятий в территориальный отраслевой  

исполнительный орган государственной власти Свердловской области – 

Управление социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Ачитскому району  до 15  августа  2015  года, 

отчеты по их исполнению еженедельно с 30 августа  до 5 октября 2015 года. 

(приложение № 3). 

4.3. Организовать на подведомственной территории совместно с 

заведующими сельских клубов проведение праздничных программ, 

конкурсов, выставок среди людей старшего поколения Ачитского городского 

округа. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций Ачитского городского округа, независимо от их форм 

собственности, разработать и провести мероприятия по оказанию помощи и 

поддержки пожилым людям и пенсионерам в период проведения месячника, 

изыскать возможность поздравления своих ветеранов. 

6. Редактору газеты «Наш путь» Лебедевой К.Н.. обеспечить освещение 

мероприятий Дня пенсионера в Ачитском городском округе, Дня пожилых 

людей и месячника повышенного внимания, заботы и культуры 

обслуживания пожилых людей и пенсионеров в 2015 году на территории 

Ачитского городского округа в газете «Наш путь». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

И.о.главы городского округа                                                             Д.А.Верзаков   
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 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 10 августа  2015 г. № 544   

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета 

 по подготовке и проведению мероприятий Дня пенсионера в Ачитском городском 

округе, Дня пожилых людей и месячника повышенного внимания, заботы, и 

культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров в августе – октябре 2015 году 

на территории Ачитского городского округа 

 

 Хорошайлова О.А.  - заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа   по  социальной   политике   и   общественным 

отношениям, председатель организационного комитета; 

 

Некрасова С.Н.  - начальник   территориального отраслевого исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области – 

Управление социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области по Ачитскому району (по 

согласованию) заместитель председатель организационного 

комитета; 
  

Воробьева Г.П. - председатель Ачитского районного Совета ветеранов, 

секретарь  организационного комитета; 
; 

Члены организационного комитета: 

 

Дьякова А.А. - начальник Управления культуры администрации  Ачитского 

городского округа; 

 

Ветшанова О.Н. директор Красноуфимского центра занятости (по согласованию) 

 

Дьякова А.А.. - и.о.директора муниципального казенного учреждения 

культуры Ачитского городского округа «Ачитский районный 

Дом культуры»; 

 

Лебедева К.Н. - редактор газеты «Наш путь»; 

 

Савина О.С. - директор государственного областного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Ачитского района (по 

согласованию);; 

 

Козлова А.Е. - начальник Управления  образования  администрации  

Ачитского городского округа; 

 

Шахбанов О.Р.  - главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 

районная больница» (по согласованию);; 
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Шистерова Л.А. начальник управления пенсионного фонда в Ачитском районе 

(по согласованию);; 

 

Якимова Е.Н. - директор муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа «Ачитская централизованная 

библиотечная система»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 10 августа  2015 г. № 544   

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению мероприятий Дня пенсионера в Ачитском городском округе, Дня пожилых людей и месячника 

повышенного внимания, заботы и культуры обслуживания пожилых людей и пенсионеров в августе – октябре 2015 году на территории 

Ачитского городского округа 

 

№ п/п Мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные исполнители 
 

1 2 3 4 5 

Установочно-организационные мероприятия 

 

Подготовка постановления по проведению 

мероприятий в рамках месячника, посвященного 

Дню пенсионера в Свердловской области на 

территории Ачитского ГО 

До 15 августа Администрация АГО Администрация АГО 

 

Выделение телефонного номера для организации 

«горячей линии» для пенсионеров по вопросам 

проведения мероприятий, в рамках месячника, 

посвященного Дню пенсионера 

10 августа 

Отдел по организационным и 

общим вопросам  

администрации АГО 

Отдел по организационным и 

общим вопросам  

администрации АГО 

 

Еженедельный мониторинг исполнения 

утвержденного Плана мероприятий по проведению 

месячника, посвященного Дню пенсионера в 

Свердловской области 

30 августа – 

5 октября, еженедельно 

Главы территориальных 

управлений 

главы территориальных 

управлений 

1.  

Формирование отчета об исполнении 

утвержденного Плана мероприятий по проведению 

месячника, посвященного Дню пенсионера в 

Свердловской области, направление отчета в 

Министерство социальной политики Свердловской 

области 

7 сентября, 

14 сентября, 

21 сентября, 

28 сентября, 

5 октября 

Администрация Ачитского 

городского округа, 

Управление социальной 

политики 

Администрация Ачитского 

городского округа 

Управления социальной 

политики по Ачитскому 

району 

2.  
Формирование итогового отчета о проведении 

мероприятий, посвященных Дню пенсионера в 
5 октября 

Администрация Ачитского 

городского округа, 

Администрация Ачитского 

городского округа 
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Свердловской области в 2015 году, направление 

отчета в Министерство социальной политики 

Свердловской области 

Управление социальной 

политики 

Управления социальной 

политики по Ачитскому 

району 

Организационно-массовые мероприятия 

3.  

Проведение чествования пенсионеров в 

коллективах (рассмотреть возможность оказания 

материальной и иной помощи бывшим работникам  

предприятий и организаций) 

август-октябрь предприятия и организации 
Руководители предприятий и 

организаций 

4.  
Организация встреч ветеранов с учащимися школ 

Ачитского района (по отдельному плану) 
август-октябрь 

образовательные организации, 

Советы ветеранов 

Директора образовательных 

организаций, 

Советы ветеранов 

5.  
Организация шефской помощи одиноким  

пенсионерам, людям старшего поколения 
сентябрь-октябрь Населенные пункты 

Директора образовательных 

организаций, 

ГБУ СОН СО «СРЦН 

Ачитского района» 

 

6.  
Поздравление пожилых людей в средствах 

массовой информации 

август 

октябрь 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

 

7.  

Открытие месячника 

Туристический слет пенсионеров с участием детей  

из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Возраст не помеха» 

 

26 августа 

10.00 

р.п. Ачит 

берег Нижнего пруда 

Администрация Ачитского 

городского округа, 

ГБУ СОН СО «СРЦН 

Ачитского района», 

Управление культуры, 

ДЮСШ 

Ведущий специалист по 

молодежной политике 

физкультуре и спорту, 

Совет ветеранов Ачитского 

района 

ГБУ «КЦСОН Ачитского 

района» 
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8.  
Участие в областном торжественном 

мероприятии, посвященном Дню пенсионера 
30 августа 2015 года в 

Уральский государственный 

театр эстрады (г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) 

Администрация Ачитского 

ГО, 

Районный Совет ветеранов 

9.  
Показ ретро-фильмов для представителей 

старшего поколения 
сентябрь-октябрь Ачитский РДК МКУК АГО «Ачитский РДК» 

10.  

Проведении конкурса «Какие наши годы» в 

сельских клубах муниципального казенного 

учреждения культуры Ачитского городского 

округа «Ачитский районный Дом культуры» среди 

людей старшего поколения  Ачитского городского 

округа 

сентябрь Сельские клубы 

Управление культуры, 

территориальные управления 

администрации Ачитского 

городского округа 

11.  

Книжные выставки для людей старшего поколения 

в сельских библиотеках, организация и проведение 

книжных гостиных с обзором новой литературы и 

периодических изданий, поступающих в сельские 

библиотеки. 

Диспуты, викторины, посвященные 70- летию 

Победы в ВОв. 

август-октябрь Сельские библиотеки «Ачитская ЦБС» 

12.  

Проведение праздничного мероприятия  «Золотые 

годы»  на базе отделений дневного пребывания  

ГБУ «КЦСОН Ачитского района» для 

пенсионеров  п.Ачит и д.Карги 

сентябрь 
Отделения дневного 

пребывания 

ГБУ «КЦСОН Ачитского 

района» 

 

13.  

Торжественное вручение удостоверений «Ветеран 

труда», «Ветеран труда Свердловской области», 

пенсионных удостоверений на предприятиях и  в 

организациях 

сентябрь Предприятия, организации 

Управление социальной 

политики по Ачитскому 

району, 

Управление пенсионного 

фонда по Ачитскому району 

14.  
Ярмарка даров природы 

Праздник урожая 
сентябрь р.п. Ачит 

Управление культуры, 

главы территориальных 

управлений 

15.  
Проведение Мастер-классов по скандинавской 

ходьбе 
сентябрь р.п. Ачит 

ГБУ «КЦСОН Ачитского 

района» 
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16.  Работа выездной бригады врачей сентябрь 
с. Афанасьевское, 

д. Нижний Арий 

Ачитский районный Совет 

ветеранов 

17.  
Организация работы Школы здоровья для 

пожилых людей на ФАП, ОВП 
август-октябрь ФАП и ОВП ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

18.  

Выделение времени посещения для пожилых 

людей в кабинете медицинской профилактики 

 

С 14.00 до 17.00 

с 01.09. по 01.10.2015 г. 

по четвергам. 

р.п. Ачит, 

ул. Кривозубова, 

113 

Ачитская поликлиника 

Заведующая поликлиникой 

ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ», 

 

19.  
Организация выездной поликлиники для осмотра 

пожилых людей 

01.09. по 01.10.2015 г. 

выезд в населенные 

пункты Ачитского 

городского округа 

 

Населенные пункты 

Заведующая поликлиникой 

ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

 

20.  

Организация  медицинских осмотров 

пенсионеров в рамках диспансеризации 

определенных групп  взрослого населения 

август – ноябрь 2015 

года 

Населенные пункты 
фельдшера ФАП, врачи 

ОВП и поликлиники 

21.  

Поздравление проживающих в отделении 

временного проживания ГБУ «КЦСОН Ачитского 

района» с. Р-Потам 

01.09.2015 

11-00 

ОВП с. Русский Потам, 

ул. Ленина,45б 

ГБУ «КЦСОН Ачитского 

района» 

 

22.  
Выставка детских рисунков «Наши бабушки и 

дедушки» 

28.08.2015 

10-00 

СРЦН Ачитского района, р.п.  
Ачит ул. Строителей,5 

ГБУ СОН СО «СРЦН 

Ачитского района», 

 

23.  

Проведение веселых стартов сборных команд, 

состоящие из граждан старшего поколения, 

воспитанников СРЦН и несовершеннолетних из 

клуба «Равновесие», «Юность». 

04.09.2015 

15-00 

СРЦН Ачитского района, , р.п.  
Ачит ул. Строителей,5 

ГБУ СОН СО «СРЦН 

Ачитского района», 

 

24.  

Поделки на базе Уфимской СОШ и раздача их  

гражданам старшего поколения  в рамках клуба 

«Волонтеры». 

11.09.2015 

12-00 
п. Уфимский, Уфимская СОШ 

ГБУ СОН СО «СРЦН 

Ачитского района», 

 

25.  Тематический вечер «За чашкой чая» 11.09.2015 СРЦН Ачитского района,  р.п.  ГБУ СОН СО «СРЦН 
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с участием Ачитского совета ветеранов 18-00 . Ачит ул. Строителей,5 Ачитского района», 

 

26.  
Фотовыставка детей Центра «Мои любимые 

бабушка и дедушка» 

24.09.2015 

10-00 

СРЦН Ачитского района,  р.п.  
Ачит ул. Строителей,5 

ГБУ СОН СО «СРЦН 

Ачитского района», 

 

27.  

Проведение лекций в «Школе здоровья» для 

пенсионеров: 

-роль оздоровительной гимнастики в жизни 

пожилых людей; 

- память и внимание- сохранить и улучшить; 

- нарушение сна. Методы самопомощи; 

- особенности заболеваний костно-мышечной 

системы в пожилом возрасте; 

-финская ходьба с палками – как форма активного 

долголетия. 

24.08.2015-30.09.2015г. 

КЦСОН Ачитского района, 

р.п.   Ачит ул. Кривозубова, 

д.133 б. 

ГБУ СОН СО «СРЦН 

Ачитского района», 

 

28.  

Праздничный вечер 

«Традиции русского чая» 

История появления чая на Руси. 

Демонстрация заваривания различным способом и 

из различных трав, сборов 

04.09.2015 

17.00 

ОВП с. Русский Потам, 

ул. Ленина,45б 

Заместитель директора 

отделения дневного 

пребывания п. Ачит 

 

29.  День здоровья «Бодрость наш девиз» 
17 сентября 2015 

11.00 

 р.п.  Ачит, ул. Кривозубова 

д.133 б 

Заместитель директора 

отделения дневного 

пребывания п. Ачит 

 

30.  
Персональная выставка фотографий вокального 

ансамбля «Сударушки» 

14-18 сентября 2015 

12.00 

. , р.п.  Ачит, ул. Кривозубова 

д.133 б 

Заместитель директора 

отделения дневного 

пребывания п. Ачит 

31.  

Концертная программа с участием группы 

«Сударушки» 

Афанасьевского ДК 

17.09.2015 

16.00 

ОВП с. Русский Потам, 

ул. Ленина,45б 

 

Афанасьевский СК 

32.  
Развлекательная программа 

« Умеем жить интересно» 

24.09.2015 

15.00 

 

с. Карги, 

ул. Ленина 44 

Директор КЦСОН  
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33.  

День открытых дверей отделения дневного 

пребывания п. Ачит 

(показ выставок, 

экскурсия по отделению) 

01.10.2015 

10.00 

 

 р.п. Ачит, 

ул. Кривозубова, 

д.133 б 

Заместитель директора 

отделения дневного 

пребывания п. Ачит 

 

34.  

Проведение праздничного мероприятия «Остаемся 

всегда молодыми» 

(Песни, стихи, поздравления) 

01.10.2015 

11.00 

 

 р.п. Ачит, 

ул. Кривозубова, 

д.133 б 

Заместитель директора 

отделения дневного 

пребывания п. Ачит 

 

35.  Участие ветеранов спорта в Кроссе наций -2015 19.09.2015 р.п. Ачит 
Администрация Ачитского ГО 

Районный Совет ветеранов 

36.  

Открытие мемориальной доски воинам погибшим 

при исполнении интернационального долга, 

чествование родителей 

11.09.2015 р.п. Ачит 

Администрация Ачитского 

ГО, 

Районный Совет ветеранов 

37.  
Чествование долгожителей Ачитского городского 

округа 
Сентябрь- октябрь Населенные пункты Главы ТУ 

38.  
Отчетно-выборная конференция районного совета 

ветеранов 

21 августа 2015 года 

10.00 
Ачитский РДК Районный совет ветеранов 

39.  

 

Спартакиада среди жителей старшего поколения 

 

Сентябрь р.п. Ачит Районный совет ветеранов 

 

Участие в  областном торжественном 

мероприятия, посвященном Дню пожилого 

человека 

 

02 октября 2015 года 

 Уральский государственный 

театр эстрады (г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

15). 

Администрация Ачитского 

ГО, 

Районный Совет ветеранов 

40.  
Закрытие месячника 

Фестиваль творчества пожилых людей 

«Осеннее очарование»   
3 октября Ачитский РДК 

Администрация Ачитского 

городского округа, 

Управление культуры, 

Ачитский районный Совет 

ветеранов 

Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания 

41.  

Участие ветеранов Ачитского ГО в  

оздоровительной поездке ветеранов Свердловской 

области на теплоходе по маршруту «Пермь-

30 августа – 

11 сентября 2015 года 
Районный Совет ветеранов Районный Совет ветеранов 
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Волгоград-Астрахань-Пермь» 

42.  
Работа выездных бригад по предоставлению 

бытовых услуг населению 
август-октябрь Населенные пункты 

Предприниматели, 

главы территориальных 

управлений, 

Совет ветеранов Ачитского 

района 

43.  

Льготное обслуживание пенсионеров на 

предприятиях бытового обслуживания и торговых 

сетях 

30 августа – 

4 октября 

Предприятия бытового 

обслуживания, 

торговые сети  

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области, 

главы муниципальных 

образований Свердловской 

области 

44.  
Проведение мониторинга одиноко проживающих 

граждан с целью оказания волонтерской помощи 
Август-сентябрь Территориальные управления 

Главы ТУ 

Образовательные организации 

Советы ветеранов 

45.  

Участие в проекте «Электронный гражданин» по 

обучению пожилых граждан и инвалидов навыкам 

работы на компьютере и использованию сети 

Интернет 

Август-октябрь Населенные пункты 

Руководители 

образовательных 

организаций,  районный Совет 

ветеранов 

Разъяснительно-консультационная работа с населением 

46.  
Организация рубрики «Пенсионер задает вопрос»  

в газете «Наш путь» 
Август-октябрь 

Редакция газеты «Наш путь», 

 

 

Редакция газеты «Наш путь», 

 

47.  

Тематический прием граждан: 

-Пенсионный фонд; 

 

 

-Управление социальной политики; 

 

 

- Администрация Ачитского ГО 

 

1 сентября 

 

 

1 октября 

 

 

14 сентября 

Пенсионный фонд; 

 

 

-Управление социальной 

политики; 

 

 

- Администрация Ачитского 

ГО 

Начальник Управления 

социальной политики по 

Ачитскому району, 

начальник Управления 

пенсионного фонда по 

Ачитскому району, 

глава Ачитского городского 

округа 
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48.  

Организация Горячей линии для пожилых людей 

по вопросам доступности медицинской помощи в 

Ачитском городском округе 

С 14.00 до 15.00 

с 01.09.2015 г. 

 

ГБУЗ СО 

 «Ачитская ЦРБ» 

 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

Гладкова Елена Николаевна, 

(34391)7-12-46 

Зам. главного врача 

49.  

Проведение Дня открытых дверей Управления 

социальной политики по Ачитскому району 

В Режиме «Круглого стола» пройдет 

информирование граждан о направлении 

деятельности Управления, о задачах стоящих перед 

Управлением,  а также отчет  о проделанной работе 

в теч.2015 г 

01.10.2015 

11-00 

УСП по Ачитскому району, 

р.п. Ачит, ул.Кривозубова,133 

Управления социальной 

политики по Ачитскому 

району  

50.  
Встречи с представителями общественных 

организаций (ВОГ, ВОС, ВОИ и др.) 

30 августа – 

4 октября 

Территориальные отделения 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

по Свердловской области 

Освещение в СМИ 

51.  

Размещение информации на официальном сайте 

Ачитского ГО  в рубрике «Ко дню пенсионера в 

Свердловской области – 2015» 

20 августа 

отдел по организационным и 

общим вопросам 

администрации Ачитского ГО 

отдел по организационным и 

общим вопросам 

администрации Ачитского ГО 

52.  

Оповещение населения о проводимых 

мероприятиях через средства массовой 

информации 

весь период 
Оргкомитет по подготовке 

месячника 

Оргкомитет по подготовке 

месячника 

53.  

Опубликование перечня подведомственных 

учреждений с указанием адреса и времени работы, 

которые будут осуществлять льготное 

обслуживание пенсионеров в дни Месячника, с 

указанием перечня льготных услуг 

20 августа 
Оргкомитет по подготовке 

месячника  

Оргкомитет по подготовке 

месячника  

54.  
Подготовка статей, интервью для печатных и 

Интернет-изданий,  

30 августа – 

4 октября 

Оргкомитет по подготовке 

месячника 

Оргкомитет по подготовке 

месячника 

55.  
Организация рубрики  «Золотые годы - золотое 

время»  в газете «Наш путь» 
август- октябрь Газета «Наш путь» Редакция газеты «Наш путь» 

 

 Приложение № 3 
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к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 10 августа  2015 г. № 5444   

 

Форма Плана-графика  (отчета) мероприятий, проводимых в рамках празднования 

Дня пенсионера в Свердловской области в 2015 году 

 

№ 

 

Название 

мероприятия 

 

Место проведения 
Дата и 

время проведения* 

Краткое описание 

мероприятия 

Ответственное 

лицо 

Дополнительные 

сведения для 

пенсионеров 

(условия предоставления 

услуги, контактный 

справочный телефон для 

записи или 

консультации) 

1  Наименование 

площадки, на которой 

проводится 

мероприятие, ее адрес 

(город, поселок, 

улица, номер дома, 

(каб.) 

    

*План – график составляется в хронологическом порядке 



 Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 10 августа  2015 г. № 544   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного Фестиваля творчества пожилых людей  

Ачитского городского округа «Осеннее очарование» 

 

Районный Фестиваль творчества пожилых людей   Ачитского городского округа «Осеннее 

очарование» проводится в соответствии с планом мероприятий Ачитского районного Совета 

ветеранов, муниципального казённого учреждения культуры Ачитского городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры» и территориального отраслевого исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства социальной 

политики  Свердловской области по Ачитскому району (далее – ТОИОГВ СО - Управление 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Ачитскому 

району)  на 2015 год. 

 

Учредители и организаторы 

 

1. Муниципальное казённое учреждение культуры Ачитского городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры». 

2. Управление культуры администрации Ачитского городского округа. 

3. Ачитский районный Совет ветеранов. 

4. ТОИОГВ СО - Управление социальной политики Министерства социальной политики  

Свердловской области по Ачитскому району. 

 

Цели и задачи 

 

1.  Создание  условий для выявления интеллектуального потенциала, развития 

творческой инициативы, поддержки активной жизненной позиции и удовлетворения потребностей 

и творческой самореализации пенсионеров Ачитского городского округа. 

2. Создание для пенсионеров, занимающихся народным творчеством, возможности 

общения, выявление новых талантов и поощрение их идей, мастерства и профессионализма. 

3. Привлечение максимально возможного количества пенсионеров к участию в 

народном творчестве и проведении культурного досуга. 

 

Сроки и место проведения 

 

Фестиваль творчества пожилых людей   Свердловской области «Осеннее очарование» 

проводится с мая по октябрь 2015 года в три этапа. 

Первый этап (отборочный) - проводится  3 октября 2015 года  в Ачитском районном Доме 

культуры (р.п. Ачит, ул. Ленина, 3).   

Второй этап (окружной) – с сентября по октябрь – в управленческих округах Свердловской области 

(муниципальное образование, в котором будет проведен окружной этап, определяет областной 

оргкомитет). 

Третий этап (заключительный) – гала-концерт 25 октября 2015 года, СГОДНТ, г. Екатеринбург, ул. 

Фестивальная, 12 

Заявки на участие  принимаются до 22 сентября 2015 года по адресу: р.п. Ачит, ул. Ленина, 3, 

Ачитский районный Дом культуры (форма прилагается).  
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Условия участия и  проведения  

 

 В районном Фестивале творчества пожилых людей Ачитского городского округа «Осеннее 

очарование» принимают участие коллективы и солисты художественной самодеятельности разных 

жанров и направлений. Возраст участников от 50 лет. Каждый коллектив или солист исполняют не 

более 2-х номеров. 

Конкурсная программа проводится по следующим номинациям: 

- вокал (народный, академический, эстрадный) – может исполняться под аккомпанемент 

инструментального ансамбля, фонограмму (-1) или без музыкального сопровождения; 

- хореография; 

- инструментальный жанр; 

- художественное слово; 

- оригинальный жанр. 

Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура; 

- художественный уровень произведения. 

 

Время проведения: 

Регистрация участников                 10.00 -10.30      

Открытие фестиваля                        11.00    

  

По окончании фестиваля  подведение итогов. Награждение. Праздничная дискотека. 

  Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением фестиваля, проведением 

церемонии награждения, осуществляется за счет средств  местного бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий по выполнению Муниципальной целевой программы «Развитие культуры 

в Ачитском городском округе»  на 2015-2020 гг., привлеченных средств, не запрещенных законом. 

Смета расходов прилагается.  

Итоги конкурса публикуются в газете «Наш путь». 

 

Организационный комитет 

 

Руководство подготовкой и проведением районного Фестиваля творчества пожилых людей 

осуществляет организационный комитет, сформированный из представителей учредителей и 

организаторов. 

Оргкомитет формирует жюри, рассматривает заявки на участие, утверждает его участников. 

Жюри  

Жюри формируется Учредителями в количестве не менее пяти человек.  

Решения жюри обжалованию и изменению не подлежат. 

 

Оценка выступлений. 

Выступление по номинациям участников оценивается компетентным жюри по пятибалльной   

системе.  

Судейство производится по следующим критериям: 

- качество исполнения  

- содержание,  

- внешний вид исполнителя,  

-артистичность. 

Контактные телефоны: 

 

8 (34391) 7-16-45 

7-18-60 

- Дьякова Анна Анатольевна,  и.о.директора МКУК АГО 

«Ачитский РДК». 
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Приложение 

 

ЗАЯВКА  

на участие  в   районном Фестивале творчества пожилых людей Ачитского городского округа  

«Осеннее очарование» 

 

Территориальное управление администрации Ачитского городского округа     

____________________________________________________________________ 

 

Полное название коллектива 

                ___________________________________________________________ 

 

В каком учреждении базируется коллектив (адрес, телефон, факс) 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

  

ФИО руководителя творческого коллектива 

__________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Номинация Название номера Автор 

(текста, 

музыки) 

Продолжи- 

тельность 

1.     

2.     

 

Технический рейдер (музыкальный носитель, кол-во микрофонов) _____________________ 

____________________________________________________________________ 

Количество участников ________________________________________________ 

  

Контактный телефон (сот.) _____________________ (раб.) __________________ 

е-mail: _____________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация (Ф.И.О. участников ансамбля)___________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата заполнения  ____________________                _______________ /________________/          

                                                     подпись 

 


