Положение о конкурсе на лучшую первичную ветеранскую
организацию, комиссию и клуб Нижнеудинской городской общественной
организации Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов в связи
с 35-летним юбилеем совета.
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса на лучшую
первичную
ветеранскую
организацию
Нижнеудинской
городской
общественной организации Всероссийской организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов (далее - конкурс), порядок его проведения, основные требования к
представляемым материалам, процедуру их рассмотрения и подведения
итогов.
2. Цели и задачи конкурса.
Целями конкурса являются:
-активизация работы первичных ветеранских организаций, клубов и
комиссий Нижнеудинской городской общественной организации
Всероссийской организации ветеранов для достижения высоких
результатов в их деятельности;
-выявление лучших первичных ветеранских организаций, клубов и комиссий,
использование их опыта работы, как в целом, так и по отдельно взятым
социально - значимым направлениям деятельности;
-укрепление взаимодействия первичных ветеранских организаций, клубов и
комиссий
с молодежными организациями, привлечение внимания к
проблемам пенсионеров и ветеранов первичной организации, оказанию им
адресной помощи и поддержки;
2.2. Задачами конкурса являются:
-повышение внимания к ветеранам, больным и одиноким, расширение
перечня оказываемой им помощи; повышение качества социальной и
материальной поддержки ветеранов, их медицинского обслуживания;
-привлечение ветеранов к участию в работе Высшей народной школы
-улучшение культурно-просветительной и досуговой работы;
- расширение видов вознаграждения и поощрения лучших первичных
ветеранских организаций, клубов и комиссий и наиболее активных ее членов.
3. Организаторы и участники конкурса.
3.1. Конкурс проводится Нижнеудинской городской общественной
организацией Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
3.2. Состав конкурсной комиссии утверждается Бюро Нижнеудинской
городской общественной организации. Конкурсная комиссия обеспечивает
требуемой информацией участников конкурса, разъясняет им настоящее
Положение, готовит необходимую документацию, оказывает участникам
конкурса организационную, методическую, аналитическую и другую

помощь; доводит до сведения участников конкурса его результаты,
организует награждение победителей.
3.3. Участниками конкурса являются все первичные ветеранские
организации, клубы и комиссии, подавшие заявки.
4. Организация и сроки проведения конкурса.
4.1. Конкурс на лучшую первичную ветеранскую организацию, клуб и
комиссию Нижнеудинской городской общественной организацией
Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов проводится в связи с 35 –
летием создания. Итоги конкурса утверждаются на основании решения
конкурсной комиссии.
4.2. Предоставление конкурсных материалов первичными ветеранскими
организациями, комиссиями и клубами за прошедшие 5 лет направляются не
позднее 20 января 2022г. секретарю Бюро совета.
4.3. Победителями в конкурсе признаются ветеранские организации, которые
набрали наибольшее количество баллов по следующим направлениям
работы:
4.3.1. Участие первичной ветеранской организации в решении социальнобытовых проблем ветеранов, пенсионеров (0-10 баллов):
• поощрения ветеранов в дни праздников и юбилейных дат, конкретные
показатели оказания помощи малоимущим и остронуждающимся (в том
числе оказание материальной помощи, вручение подарков и т.п.). (0-5
баллов);
• забота о вдовах, (0-5 баллов);
4.3.2. Организация взаимодействия первичной ветеранской организации с
ГДК, школой, СМИ (0-10 баллов):
• выступления ветеранов в средствах массовой информации (местное
телевидение, радио и газеты, в том числе стенгазеты) (0-5 балла);
• участие в работе ВНШ (0-5 баллов).
4.3.3. Участие ветеранской организации в решении проблем медицинского
обслуживания пенсионеров-ветеранов (0-10 баллов):
• связь представителей ветеранской организации с медицинскими и
социальными учреждениями, обслуживающими ветеранов (0-5 балла)
• учет и обслуживание ветеранов, нуждающихся в патронажной помощи,
посещение больных ветеранов в больницах и на дому (0-5 балла).
4.3.4. Организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной
работы (0-5 баллов).
4.3.5. Организационная работа первичной ветеранской организации (0-23
баллов):
• состояние персонального учета ветеранов (0-3 балла);
• участие ветеранов в субботниках и других общественно-значимых
мероприятиях с (0-5 балла);
• работа с молодежью – профориентационная и нравственно-патриотическая,
развитие наставничества; (0-5 баллов);
• своевременное и качественное представление отчетов (0-5 баллов).

• наличие стабильных источников финансирования деятельности
организации, привлечение спонсорских средств и их использование для
оказания помощи ветеранам, нуждающимся в социальной и материальной
поддержке (0-5 баллов).
4.3.6. Одновременно с информационными материалами первичной
ветеранской организацией в конкурсную комиссию на бумажном носителе
направляются фотопрезентации или фотоальбомы.
4.4. Для клубов и комиссий (0-30 баллов):
-разнообразие тематики заседаний (0-5 баллов);
-участие в заседаниях ВНШ (0-5 баллов);
- участие в субботниках(0-5 баллов);
-участие в мероприятиях совета ветеранов (0-5 баллов);
- работа со СМИ (0-5 баллов);
-оформление презентаций и альбомов (0-5 баллов).
5. Поощрение победителей.
5.1. Чествование победителей и вручение дипломов и денежных призов
осуществляется в торжественной обстановке на праздничном юбилейном
мероприятии.
5.2. Награждение победителей.
- Ветеранская организация (количество ветеранов более 200 пенсионеров),
занявшая в конкурсе первое место, награждается Дипломом первой степени и
ценным подарком.
- Ветеранская организация (количество ветеранов более 200 пенсионеров),
занявшая в конкурсе второе место, награждается Дипломом второй степени и
ценным подарком.
-Ветеранская организация (количество ветеранов более 200 пенсионеров),
занявшая в конкурсе третье место, награждается Дипломом третьей степени
и ценным подарком.
- Ветеранская организация (количество ветеранов более100 пенсионеров),
занявшая в конкурсе первое место, награждается Дипломом первой степени и
ценным подарком.
- Ветеранская организация (количество ветеранов более 100 пенсионеров),
занявшая в конкурсе второе место, награждается Дипломом второй степени и
ценным подарком.
- Ветеранская организация (количество ветеранов более 100 пенсионеров),
занявшая в конкурсе третье место, награждается Дипломом третьей степени
и ценным подарком.
- Ветеранская организация (количество ветеранов не более 100 пенсионеров),
занявшая в конкурсе первое место, награждается Дипломом первой степени и
ценным подарком.
- Ветеранская организация (количество ветеранов более 100 пенсионеров),
занявшая в конкурсе первое место, награждается Дипломом первой степени и
ценным подарком.

- Ветеранская организация (количество ветеранов более 100 пенсионеров),
занявшая в конкурсе первое место, награждается Дипломом первой степени и
ценным подарком..
-комиссия, занявшая в конкурсе первое место, награждается Дипломом
первой степени и ценным подарком.
-комиссия, занявшая в конкурсе второе место, награждается Дипломом
второй степени и ценным подарком.
-комиссия, занявшая в конкурсе 3 место, награждается Дипломом третьей
степени и ценным подарком.
-клуб, занявший в конкурсе первое место, награждается Дипломом первой
степени и ценным подарком.
-клуб, занявший в конкурсе второе место, награждается Дипломом второй
степени и ценным подарком.
-клуб, занявший в конкурсе третье место, награждается Дипломом третьей
степени и ценным подарком.
Остальные участники конкурса будут награждены Дипломами участников
конкурса и поощрительными призами.
6. Финансирование конкурса.
Финансирование конкурса осуществляется в рамках выполнения
мероприятий с привлечением спонсоров.
Состав конкурсной комиссии:
Шумицкий Михаил Николаевич – заместитель главы города, председатель
комиссии,
Брылёва Зинаида Ивановна – председатель, член конкурсной комиссии.
Шкурихин Сергей Николаевич - заместитель председателя совета, член
конкурсной комиссии.

