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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Партия) 
Всероссийского Конкурса лучших практик работы со старшим поколением 

«Долголетие для всех» (далее – Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации направления «Долголетие для 

всех» мобилизационного партийного проекта «Старшее поколение». 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия: 

1.3.1. Заявка  заполненная на сайте Конкурса (http://dolgoletie.er.ru/)  форма, 
которую представила некоммерческая организация, общественное объединение, 
центр «серебряного» волонтерства» в соответствии с условиями, указанными в 
настоящем Положении 

1.3.2. Участник Конкурса – некоммерческая организация, общественное 
объединение, центр «серебряного» волонтерства, представляющие свою 
деятельность (за последние 2 года) и предлагающие социально значимый проект 
для представителей старшего поколения 

1.3.3. Экспертный совет – совет, формируемый организационным комитетом 
Конкурса для оценки представленных заявок в соответствии с настоящим 
Положением. 

1.3.4.  Открытое голосование – форма определения победителей Конкурса с 
помощью голосования на сайте Конкурса за представленные заявки. Победители 
определяются максимальным числом отданных голосов. 

1.3.5. Официальный сайт Конкурса для сбора заявок и голосования 
________________ 

1.4. Призовой фонд Конкурса составляет 1 500 000 рублей (полтора 
миллиона рублей). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях развития региональной инфраструктуры для 
досуга граждан старшего поколения и привлечения внимания к вопросу работы с 
представителями данной целевой аудитории. 

2.2. Задачи Конкурса: 
2.2.1. Выявление и обнародование наиболее интересных и актуальных 

практик работы некоммерческих организаций (далее – НКО), центров «серебряного» 
волонтерства, тематических клубов для людей старшего поколения. 

2.2.2. Привлечение внимания органов государственной власти, местного 
самоуправления, общественности к вопросам обеспечения содержательного досуга 
для лиц старшего возраста. 

2.2.3. Создание условий для поддержки наиболее успешных практик работы и 
их тиражирования. 

2.2.4. Обеспечение поддержки инициатив, которые выбрали сами жители 

посредством открытого голосования. 
2.2.5. Выявление восьми лучших проектов, которые получат гранты на 

реализацию своей инициативы. 
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3. Руководство Конкурса 

 

3.1. Организатор Конкурса формирует организационный комитет Конкурса 
(далее – Оргкомитет) и утверждает его состав.  

3.2. В состав Оргкомитета входят: Руководитель Центрального 
исполнительного комитета Партии, Заместитель руководителя Центрального 
исполнительного комитета Партии по проектной работе, Руководитель направления 
«Долголетие для всех» мобилизационного партийного проекта «Старшее 
поколения», Координатор мобилизационного партийного проекта «Старшее 
поколение» (по согласованию), представитель Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации (по согласованию). 

3.3. Оргкомитет формирует Экспертный совет Конкурса для оценки 
представленных заявок. 

3.4. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 
Оргкомитет:  

 вносит предложения по составу экспертного совета Конкурса; 
 осуществляет информационное сопровождение проведения Конкурса; 
 организует прием конкурсных материалов, проведение регионального и 

федерального этапов Конкурса; 
 решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения Конкурса; 
 решает иные вопросы в рамках организации и проведения Конкурса. 
3.5. Экспертный совет Конкурса:  

− оценивает представленные на Конкурс материалы; 
− на основании открытого голосования определяет победителей Конкурса.  
 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса и награждение победителей 

 

4.1. Прием заявок с 12 июля 2022 года по 12 августа 2022 года. Форма 
заявки (приложение 1 к настоящему Положению) подается через сайт Конкурса 
(http://dolgoletie.er.ru/) в электронной форме. Дублирование на бумажном носителе 
не требуется. К заявке прикрепляется видеоролик либо ссылка на него (до 3-х 
минут) с информацией о реализованных за последние 2 года мероприятиях для 
представителей старшего поколения организацией-заявителем. В состав заявки 
входит разработанный проект по форме в приложении 2 к настоящему Положению. 

4.2. Рассмотрение представленных заявок Экспертным советом в срок  
с 15 августа 2022 года до 22 августа 2022 года. В случае соответствия 
представленных заявок по форме и содержанию требованиям настоящего 
Положения принимается решение о допуске к участию в Конкурсе с публикацией 
заявок на сайте Конкурса и проведении открытого голосования. 

4.3. Открытое голосование на сайте за представленные заявки с 22 августа 
2022 года по 01 сентября 2022 года. 

4.4. Подведение итогов Конкурса Экспертным советом с учетом результата 
голосования на сайте в срок до 07 сентября 2022 года. Определение восьми лучших 

проектов, публикация информации на сайте Конкурса. 
4.5. Награждение победителей Конкурса с вручением денежных призов  

до 20 сентября 2022 года.  

4.5.1. Состав наградных мест Конкурса: 

 1 место – 1 участник. Денежный приз в размере 300 000 рублей (триста 
тысяч рублей); 

http://dolgoletie.er.ru/


4 

 

 2 место – 3 участника. Денежный приз в размере 200 000 рублей (двести 
тысяч рублей) каждому; 

 3 место – 4 участника. Денежный приз в размере 150 000 рублей (сто 
пятьдесят тысяч рублей) каждому; 

4.6. Практическая реализация проекта с использованием средств 
предоставляемого денежного приза. 

4.7. Оргкомитет Конкурса организует и проводит награждение победителей 
Конкурса. 

 

5. Механизм проведения Конкурса и форма отчетности 
 

5.1. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст 
участников не ограничен. 

5.2. Участник Конкурса – некоммерческая организация, общественное 
объединение, центр «серебряного» волонтерства  может представить не более 
одной заявки. 

5.3. К участию в Конкурсе не допускаются материалы, содержащие рекламу 
или представляющие собой только разъяснительные комментарии к нормативно-

правовой базе. 
5.4. Проект для представителей старшего поколения представляет собой 

оформленную по форме в приложении 2 к настоящему Положению инициативу по 
приобретению оборудования для проведения мероприятий, спортивного инвентаря, 
оборудования площадок для занятий, оплаты обучения представителей целевой 
аудитории. Срок реализации инициативы – в течение 6 месяцев с момента 
получения денежного приза. 

5.5. Полученные победителями Конкурса денежные призы могут 
расходоваться исключительно на реализацию проекта, представленного с заявкой на 
участие в Конкурсе. 

5.6. Не допускается осуществление за счет полученных победителями 
Конкурса денежных призов следующих расходов:  

 расходов, непосредственно не связанных с реализацией проекта;  
 расходов на приобретение недвижимого имущества (включая земельные 

участки), капитальное строительство новых зданий;  
 расходов на приобретение алкогольной и табачной продукции, а также 

товаров, которые являются предметами роскоши;  
 расходов, предусматривающих финансирование политических партий, 

кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, 
пикетирований;  

 погашения задолженности организации;  
 уплаты штрафов, пеней. 
5.7. Победителем Конкурса в течение 30 дней с момента окончания срока 

реализации проекта представляется отчет в Оргкомитет о расходовании средств 

денежного приза на цели, определенные заявкой и настоящим Положением. 
 

6. Информационное сопровождение Конкурса 

 

6.1. Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия и 
сроки проведения мероприятий Конкурса. Изменения, дополнения, информация о 
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ходе проведения и итогах Конкурса публикуются на сайте Конкурса, в СМИ.  
_____________________________ 
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Приложение 1 

 

Форма заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших практик 
работы со старшим поколением «Долголетие для всех» 

 

Заявка заполняется на сайте Конкурса_http://dolgoletie.er.ru/ с прикреплением 
фото и видео. 

 

Субъект Российской Федерации  

Территория деятельности 
(наименование города, 
микрорайона и т.п.) 

 

Наименование объединения, НКО, 
клуба  

 

Период деятельности   

Основные направления работы  

Количество участников  

Содержание проведенной работы 
за последние 2 года (описание 
проведенных мероприятий, охват 
мероприятий и т.п.) 

 

Перспективы развития 
организации (планы по 
проведению мероприятий на 
ближайший год) 

 

 

К заявке прикрепляются фотоматериалы (не более 20), ссылка на видеозапись 
продолжительностью до 3-х минут, содержащие информацию о деятельности 
заявителя в рамках тематики проекта. 

Отдельным файлом прикрепляется разработанный проект по форме в 
приложении 2. 
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Приложение 2 

 

Проект модернизации социальной инфраструктуры на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших практик работы со старшим поколением 

«Долголетие для всех» 
 

Наименование проекта  
Целевая аудитория проекта Для кого? 
Территория реализации проекта Где будет реализован? 
Актуальность реализации для целевой 
аудитории 

Почему это важно? 

Содержание проекта Что именно предлагается сделать? 
Количественные и качественные 
показатели в случае реализации 

Что изменится в случае, если проект 
будет реализован 

Дальнейшее использование результатов 
реализации 

Как будет использоваться результат 
реализации проекта в дальнейшем? 

Общая сумма расходов на реализацию 
проекта 

Описать будет ли собственный вклад и 
в каком объеме 

 

План-график реализации проекта 

Наименование 
действия, или 
мероприятия 

Сроки реализации Необходимые 
ресурсы 

Примечание 

    

    

    

    

 

Проект сметы расходов 

Направление 
расходов 

Описание Расчет суммы Ожидаемый 
результат 

    

    

    

    

 

Команда проекта 

ФИО Статус в проекте, 
общественный статус 

Контактные 
данные 

   

   

   

   

 

К проекту можно прикрепить эскизы, фотоматериалы предлагаемых 
изменений. 
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