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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля «УРАЛ БЛАГОДАРИТ!»  

в рамках мероприятий, посвященных празднованию  

Дня пенсионера в Свердловской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения фестиваля 

«УРАЛ БЛАГОДАРИТ!» (далее — Фестиваль), в рамках мероприятий, 

посвященных празднованию Дня пенсионера в Свердловской области. 

1.2. Организатором Фестиваля является Ассоциация социально 

ориентированных некоммерческих организаций Свердловской области 

(далее — Организатор). 

1.3. Официальным сайтом Фестиваля является 2022.ДЕНЬПЕНСИОНЕРА.РФ 

(далее — Сайт).  

 

2. Цели и задачи проведения Фестиваля 
2.1. Цель Фестиваля — выявление лучших практик празднования Дня пенсионера 

в Свердловской области среди учреждений культуры, предприятий 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания.  

 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 вовлечение учреждений культуры, предприятий общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания в организацию и 

проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 

пенсионера; 

 привлечение внимания граждан к Фестивалю путем проведения 

рекламной кампании и размещения на Сайте информации  

о мероприятиях органов местного самоуправления муниципальных 

образований Свердловской области, общественных организаций, 



приуроченных к празднованию Дня пенсионера в Свердловской 

области; 

 проведение Конкурса на выявление лучших практик празднования Дня 

пенсионера в Свердловской области среди учреждений культуры, 

предприятий общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания, участвующих в праздновании Дня пенсионера в 

Свердловской области (далее – Конкурс); 

 поощрение организаций-победителей Конкурса. 

 

2.3.  Целевая аудитория Фестиваля: пенсионеры (мужчины, родившиеся не 

позднее 1960 года рождения, женщины, родившиеся не позднее 1965 года 

рождения), проживающие на территории не менее 50 муниципальных 

образований Свердловской области. 

 

3. Организационный комитет Фестиваля 

3.1 На время работы Фестиваля создается организационный комитет Фестиваля.  

3.2 Организационный комитет Фестиваля формируется Организатором из 

представителей Организатора Фестиваля и партнёров Фестиваля и 

утверждается Организатором. 

3.3. Организационный комитет Фестиваля: 

 руководит подготовкой и проведением Фестиваля; 

 занимается привлечением партнёров и спонсоров к организации и 

проведению мероприятий Фестиваля; 

 формирует настоящее положение о проведении Фестиваля, фирменный 

стиль и символику Фестиваля, решает иные вопросы, связанные с 

проведением Фестиваля в соответствии с условиями настоящего 

положения о проведении Фестиваля; 

 утверждает список победителей Конкурса; 

 организует награждение победителей Конкурса; 

 осуществляет формирование рабочих групп по вопросам организации 

Фестиваля; 

 осуществляет иные функции, связанные с проведением Фестиваля. 

 

 

4. Порядок и условия проведения Фестиваля 

4.1. В период с 15.08.2022 по 12.09.2022 организуется рекламная кампания 

Фестиваля в не менее чем 50 муниципальных образованиях Свердловской 

области. 

4.2. В период с 15.08.2022 по 01.10.2022 проводится Конкурс на выявление 

лучших практик празднования Дня пенсионера в Свердловской области 

среди учреждений культуры, предприятий общественного питания, торговли 



и бытового обслуживания, участвующих в праздновании Дня пенсионера в 

Свердловской области. 

4.3. Участниками Конкурса являются учреждения культуры Свердловской 

области, юридические лица, независимо от организационно-правовой формы 

и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в 

сфере общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

(мастерские, ателье, салоны, дом быта, студии, дома моды, банно-

оздоровительные комплексные, СПА-комплексы, фитнес-комплексы и пр.) 

(далее – Участники Конкурса). 

4.4. Участники Конкурса предоставляют информацию о мероприятиях и акциях 

для пенсионеров для размещения на Сайте Фестиваля;  

4.5. Сайт используется как ресурс, на котором размещаются информация об 

Участниках Конкурса с описанием предоставляемых ими услуг и 

предложений для пенсионеров, форма предоставления информации для 

участия в Конкурсе на выявление лучших практик празднования Дня 

пенсионера в Свердловской области.  

4.6. Конкурс проводится в форме электронного голосования за Участников 

Конкурса, которые, по мнению жителей Свердловской области, провели 

лучшую акцию, посвященную Дню пенсионера в Свердловской области. 

4.7. Голосование проводится в период с 15.08.2022 по 1.10.2022 года на Сайте. 

4.8. Лучшей практикой празднования Дня пенсионера в Свердловской области 

среди учреждений культуры, предприятий общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания признается услуга или предложение Участников 

Конкурса, получившие большинство голосов в ходе проведенного 

электронного голосования на Сайте.  

4.9. По итогам Конкурса будут выявлены 72 лучшие практики празднования Дня 

пенсионера в Свердловской области в 5 управленческих округах 

Свердловской области и г. Екатеринбург. 

4.10. Объявление победителей Конкурса и торжественное награждение 

проводится до 09.10.2022. 

 

5. Контактная информация 

5.1     Контактные данные Организатора: 620036, Россия, Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург, ул. Бебеля, стр. 124; контактный тел.: (343)-227-11-07; 

контактная эл. почта:  info@office-nko.ru  
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