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Положение 
о проведении общегородского набора участников 
проекта  «Подиум зрелой красоты»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения общегородского набора  участников проекта «Подиум зрелой красоты» (далее – Проект).
Цели Проекта:
популяризация активной жизненной позиции среди граждан старшего поколения;
выявление социально-активных граждан старшего поколения;
расширение возможности участия граждан старшего поколения в социальной, экономической, политической и культурной жизни города;
привлечение внимания общественности к гражданам старшего поколения, улучшение качества их жизни;
создание условий для самореализации граждан старшего поколения.
	Основные задачи Проекта:

разработка плана социокультурных мероприятий для граждан старшего поколения;
расширение эффективного сотрудничества в вопросе расширения спектра социокультурных мероприятий для граждан старшего поколения;
формирование позитивного общественного мнения в отношении общественной жизни граждан старшего поколения;
определение участников Проекта в целях дальнейшего включения их в волонтерскую деятельность.
1.4 Проекта реализуется в рамках  фестиваля «Сибирское долголетие» в 2019 году. 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Реализация Проекта проводится в 3 этапа:
первый этап (до 20.09.2019) формирование команды участников экспертным советом (Приложение 1):
отбор заявок на участие
интервью 
второй этап, Дворец Труда и Согласия (21.09.2019 – 27.09.2019)
знакомство с программой подиумных событий, проведение модулей по направлениям:  
«Искусство быть собой»;
«Актерский тренинг»;
«История моды и костюма»:
«Имидж и стиль»;
«Красота и здоровый образ жизни».

третий этап, МВДЦ «Сибирь» (28.09.2019) 
Финальный Подиум участников Проекта.
 
ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

	Организаторы Проекта: главное управление социальной защиты населения администрации г.Красноярска; краевое государственное автономное учреждение культуры культурно-социальный комплекс «Дворец Труда и Согласия им. А.Н.Кузнецова». 
	Партнеры проекта: 
Выставочная Компания «Красноярская ярмарка»;
Модельная  школа-студия «Мода и Стиль»;
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»;
ПАО Банк «ФК Открытие»;
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Участниками Проекта - граждане старшего поколения 50+ с активной жизненной позицией;
	Для участия необходимо заполнить Мотивационное письмо (согласно приложению 2, и  направить в экспертный совет Проекта на электронный  адрес: kachanova_ov@guszn.admkrsk.ru  в срок до 15.09.2019.

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

6.1. Финансовое обеспечение проведения Проекта осуществляются организаторами и партнерами Проекта.  

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

	7.1. Информирование, методическое сопровождение, консультирование участников Проекта осуществляется:
	Заместителем генерального директора по социальным проектам (Режиссёр-постановщик) краевого государственного автономного учреждения культуры культурно-социальный комплекс «Дворец Труда и Согласия им. А.Н.Кузнецова», (Полухина Клара Сергеевна, Klara_21@mail.ru);
	Заместителем руководителя главного управления социальной защиты населения администрации г. Красноярска (Качанова Ольга Владимировна, контактный телефон: 226-13-32.)
	7.2. Информация о Проекте  размещается на странице главного управления социальной защиты населения администрации  г. Красноярска (http://www.admkrsk.ru/citytoday/socialprotection/Pages/default.aspx) и официальном сайте краевого государственного автономного учреждения культуры культурно-социальный комплекс «Дворец Труда и Согласия им. А.Н.Кузнецова» (http://kskdts.ru/)

Приложение 1

СОСТАВ 
ЭКСПЕТРНОГО СОВЕТА 

Ф.И.О.
Должность 
Полухина Клара Сергеевна, председатель
 Заслуженный работник культуры Красноярского края. 
 Солистка Красноярской краевой филармонии, исследователь русского фольклора, мастер народной песни и ведущая популярного проекта «Бэби-филармония» для самых маленьких красноярцев.
 Художественный руководитель и создатель Красноярского фольклорного театра «Ладов День». 
Автор проектов «Русский дом», «Folk Fusion», «Вне времени», «Сибирь бескрайняя», автор музыкальных спектаклей  «Дороженька» и «Красноярье – сокровищница веков». 
Автор методики «Возрождение природного голоса на основе певческой культуры офеней и скоморохов».
Номинант этно-премии «Золотая Ирия» 
Представитель Красноярского края на торжественном закрытии зимней Универсиады в Казахстане в 2017 году.
   Заместитель генерального директора по социальным проектам (Режиссёр-постановщик) краевого государственного автономного учреждения культуры культурно-социальный комплекс «Дворец Труда и Согласия им. А.Н.Кузнецова». 

Светлана Кальянова
Солистка Красноярского музыкального театра, обладатель национальной театральной премии «Золотая маска», заслуженная артистка РФ, 
Матяш Татьяна Николаевна
Руководитель  Модельной  школы-студии «Мода и Стиль». Многократный призер и победитель всероссийских и международных конкурсов. Сотрудничает с известными модельными агентствами, с дизайнерами, участвует в мировых показах мод. Участник фестивальных площадок: Фестиваль искусств Пьер Карден Лакост, Российско - Люксембургский Фестиваль.    Победитель всероссийского конкурса «Сто лучших товаров России, Лауреат в номинации «Дополнительное образование детей». Организатор ежегодного Международного фестиваля-конкурса моды, красоты, современного и фольклорного искусства «Открытая Сибирь». Член международного совета CID Юнеско.
Дизайнер, модельер-конструктор, хореограф.  Награждена Трофеем Юнеско за вклад в культуру и объединение наций.   

Качанова Ольга Владимировна
Заместитель руководителя главного управления социальной защиты населения администрации г.Красноярска
Гафарова Юлия Валериевна
Начальник отдела по вопросам семьи и организации социального обслуживания главного управления социальной защиты населения администрации г.Красноярска



Приложение 2

Мотивационное письмо

1.
Почему для вас важно участие в Проекте

2
Что бы вы хотели получить от Проекта, ваши ожидания

3.
Немного о себе:


ФИО 


Номер телефона


Возраст 


Профессия 


Размер одежды


Размер обуви


Рост


Цвет волос (нужное подчеркнуть)
Блондин (ка); брюнет(ка); русые; рыжие

Длина волос (нужное подчеркнуть)
Короткие; до плеч; до лопаток; до талии; длиннее талии
4.
Ваши интересы, хобби, увлечение.



ВАЖНО!!!
Вместе с анкетой необходимо направить в электронном виде:
фото в полный рост (в формате jpeg, pdf, размер фотографии - не более 2 МВ);
фото лица крупным планом (в формате jpeg, pdf, размер фотографии - не более 2 МВ).

Заполненная заявка и фотографии направляются на адрес электронной почты: kachanova_ov@guszn.admkrsk.ru  в срок до 10.09.2019.

