II Всероссийский конкурс социальных проектов и программ «Молодежь - старшему
поколению»: итоги
Завершился II Всероссийский конкурс социальных проектов и программ «Молодежь старшему поколению» и пришло время подвести итоги. В трех номинациях конкурса
было отмечено дипломами и благодарностями 40 конкурсантов. Всего на конкурс
было прислано более 400 работ из 53 регионов России.
Представители экспертно-консультативного совета конкурса и представители жюри
отмечают, что в этом году было особенно сложно кому-то отдать предпочтение:
конкурсанты прислали огромное количество блестящих и актуальных работ. Конкурс
получил широкий резонанс - география участников значительно расширилась, заявки
приходили даже из самых отдаленных уголков нашей страны. Но самое главное то, что
темы и проекты, представленные на конкурс, отвечают современным вызовам и задачам в
социальной работе с людьми старшего поколения.
В этом году Конкурс проводился в трех номинациях. В номинации «Город без
одиночества» рассматривались проекты, направленные на оказание помощи одиноким
пожилым людям и инвалидам, живущим в городах и находящимся в трудной жизненной
ситуации; проекты по организации их досуга, просвещения, информированности и
социальной активности. Номинация «Забота в каждый дом» включала в себя проекты и
программы, направленные на оказание помощи пожилым людям, живущим в сельской
местности, проекты по организации их досуга, просвещения, информированности и
социальной активности. И в номинации «В центре внимания» участвовали публикации
молодых журналистов и молодежных СМИ о проблемах пожилых людей, о тех, кто
бескорыстно помогает им, о новых подходах и технологиях решения социальных
проблем, об инновациях, направленных на повышение качества жизни людей старшего
возраста.
В номинации «Город без одиночества» первенство заслужили авторы проекта
«Юридические клиники» из Калининграда: студентки калининградского филиала
"Международного университета в Москве" Юлия Давыдова и Евгения Смирнова. На
втором месте - Федоров Александр Сергеевич, студент 3 курса "Сибирской автомобильнодорожной академии", руководитель движения «Милосердие» (Омская область). И третье
место разделили несколько конкурсных проектов. Ольга Штауберг (Президент
Благотворительного фонда помощи пожилым людям «Связь поколений») и Зарина
Хидирова представили проект Клуб «Бархатный сезон (г. Москва, Подольск, Химки,
Казань). Наталья Лазюк, студентка Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, и руководитель проекта «Искусство быть» (с инвалидами
по зрению) Анна Бажанова, факультет коррекционной педагогики. Студент
Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Александр
Щенников был отмечен за проект «Понятный Интернет».
В номинации «Забота в каждый дом» первое место было присуждено группе студентов
Воронежского художественного училища Александру Трохову и Татьяне Капранчиковой
за проект «Жизнь в ярких красках». Второе место заняла Ирина Горчакова (Движение
"Милосердие" бюджетного образовательного учреждения Омской области "Медицинский
колледж"). Награды за третье место были распределены между тремя конкурсными
проектами. Студентка Чебоксарского политехнического института Татьяна Мисякова
была отмечена за проект «Обучение коммуникативным возможностям старшего
поколения сельских жителей». Студент Костромской государственной

сельскохозяйственной академии, председатель Костромского Регионального Отделения
Общероссийской Молодежной Общественной Организации "Российский Союз Сельской
Молодежи" Сергей Бойко получил награду за проект «Студенческий марафон»; Неганов
Алексей Александрович, студент Костромской РСХА. И руководитель Студенческого
театра Ивановского государственного политехнического университета Егор Галкин был
удостоен высокой оценки жюри за свой проект «Мы вместе».
В номинации «В центре внимания» первое место заняла Екатерина Маликова, главный
редактор отдела связей с общественностью Газеты Липецкого государственного
технического университета «Политехник» за статью «МОСТ памяти». Второе место
присуждено Юлии Комкиной, корреспондент курской телерадиокомпании «Сейм» за
программу из цикла «Возможность есть». Третье место поделили между собой сразу
несколько конкурсных работ. Студенты Ивановского Государственного Энергетического
Университета им. В.И. Ленина Павел Алешин (руководитель Студии студенческого
телевидения),Маргарита Цветкова, Андрей Симонов, Анна Марфутина Николаевна
иЕвгенийТитов за Серию минироликов «На что имеют право пенсионеры?». Журналист,
газета «Липецкие известия» Кристина Спирина победила с циклом публикаций о
социальном эффекте 2-летней деятельности волонтеров интернет-группы «Старость в
радость».Богдан Колесников - журналист «Люберецкой Газеты» - получил третье место за
статью «Люди с добрыми сердцами». Также в этой номинации были отмечены почетными
дипломами Наталья Романова, корреспондент «Борского информационного агентства» в
редакции газеты «БОР-инфо+ТВ» и Виктория Климашевская, журналист газеты «Вперед»,
г. Батайск, Ростовская обл.
За особые заслуги и значительный личный вклад в развитие социального
законодательства и реализацию социальных проектов, направленных на повышение
качества жизни граждан Российской Федерации старшего поколения шесть участников
конкурса "Молодежь - старшему поколению" были награждены благодарностями
Председателя Государственной Думы ФС РФ С. Е. Нарышкина. Министр труда и
социального развития Омской области Михаил Дитятковский, Министр Правительства
Москвы - руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы
Владимир Петросян, ректор «Российского экономического университета имени
Г.В.Плеханова» Виктор Гришин, ректор Московского государственного технологического
университета «СТАНКИН»Сергей Григорьев, проректор по воспитательной работе и
молодежной политике Российского Химико-Технологического Университета им.
Д.И.Менделеева Виталий Таптунов и директор государственного автономного
учреждения социального обслуживания Московской области «Егорьевский центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Журавушка»Лидия
Головушкина.
Еще шесть участников конкурса были отмечены Благодарностями Комитета
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Директор
дома-интерната Дмитровский дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и
инвалидов «Дом доброты» Елена Гаврилова, проректор Российского государственного
аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева Олег Закарчевский, проректор
Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и
туризма Вячеслав Дамдинцурунов, заместитель директора Чебоксарского
политехнического института Олег Волков, заместитель директора по учебновоспитательной части Воронежского художественного училища Ольга Иванова и

заместитель заведующего отделом социальной политики администрации городского
округа г. Бор Ольга Ершова.
Двое организаторов конкурса награждены почетными грамотами Минтруда России.
Первый заместитель председателя Комитета ГД по регламенту и организации работы
Госдумы Надежда Герасимова и Министр социального развития Саратовской области
Лариса Колязина.
Трое участников награждены Благодарностями Председателя Пенсионного фонда РФ.
Директор Воронежского художественного училища Сергей Гулевский, заместитель
директора по научно-аналитической работе Института повышения квалификации
руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города
Москвы Ирина Мкртумова и начальник Департамента социальной защиты населения
Вологодской области Лариса Каманина.
Хочется сказать огромное спасибо всем участникам! В следующем году Всероссийский
конкурс социальных проектов и программ «Молодежь - старшему поколению» продолжит
свою работу, и мы узнаем имена новых победителей и конкурсантов. Тех, кто
небезразличен к проблемам людей старшего поколения, тех, кто всегда готов прийти на
помощь и тех, кто хочет сделать нашу жизнь лучше и добрее. До новых встреч!

