
Протокол районного конкурса старшего поколения «Элегантный 

возраст – не дает скучать!» 

14.03.2018 г.                                                                                         г. Катайск 

 

 

Районный конкурс старшего поколения «Элегантный возраст – не дает 

скучать!» проводился  с 01 февраля – 12 марта  2018 года. 

 

Цель конкурса:  

 

- предоставление возможности людям старшего поколения использовать свой 

потенциал для самоутверждения и обогащения культуры общества, 

удовлетворения индивидуальных культурных интересов, организация 

содержательного досуга. 

 

В конкурсе приняло участие 13 человек,  

из 7  сел Катайского района с. Боровское, с.Ильинское, с.Большое 

Касаргульское, с. Петропавловское, с. Шутино, с. Ушаковское, д. Лукина и г. 

Катайска. 

 

Жюри в составе 

Председатель Андреева В.Ю. и.о. начальника Отдела культуры 

Администрации Катайского района 

 

Члены:  Телякова Н.В директор МУ ЦРК 

              Грехова Инна Павловна зав. методическим кабинетом «Поиск» 

              Кузнецова Е.Г. директор МБОУДО «Катайская школа искусств», 

Секретарь Тимченко Л.Ф. руководитель по работе с поселениями Отдела 

культуры 

Подвели итоги  согласно положения конкурса по номинациям конкурса 

- «Красота элегантного возраста» 

- « Сила элегантного возраста» 

- «Опыт элегантного возраста» 

- « Креативность элегантного возраста»  

Жюри решили наградить всех участников конкурса и вручить им Дипломы и 

памятные сувениры. 

Победителями стали: 



Жигалова Вера Дмитриевна г. Катайск, МУ ЦРК в номинации «Красота 

элегантного возраста», 

Титова Алевтина Николаевна  с. Ушаковское в номинации «Сила 

элегантного возраста» 

Хайсаров  Наркис  Фаритович  г. Катайск в номинации «Опыт элегантного 

возраста» 

Акулова Валентина Ивановна г. Катайск, ЦРК в номинации «Креативность 

элегантного возраста» 

Члены жюри определили победителей  и в других номинациях: 

Номинация « Семья- источник вдохновения» Кузнецова Любовь 

Филипповна с. Шутино 

Номинация «Свет души» - Смирнова Ираида Сергеевна, с. Боровское , ДК 

Номинация «Мастер-золотые руки» Чистяков Анатолий Иванович с. 

Петропавловское  

Номинация «Радость жизни» Зеленина Любовь Геннадьевна  г. Катайск, 

ЦРК 

Номинация «В гармонии с собой и миром» Таланкина Вера Николаевна г. 

Катайск, ЦРК 

Номинация « Ни дня без творчества» Хайсарова Наталья Васильевна г. 

Катайск  ЦРК 

Номинация «Моя малая Родина в кадре» Мартюшева Екатерина 

Васильевна д. Лукина 

Номинация «Мои года – моё богатство» Таланкина Нина Васильевна  с. 

Ильинское , участница клуба ветеранов «Надежда» МУК «Ильинский СДК» 

Номинация «Умелые руки не знают скуки» Булыгина Мария Степановна с. 

Большое Касаргульское 

Награждение произвести 18.03.2018 г. на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню Выборов Президента РФ , в ДК «Лучезар». 

Председатель:                                                               В.Ю. Андреева 

Секретарь:                                                                       Л.Ф. Тимченко 


