ПРОЕКТ
Регионального Отделения Общероссийской общественной  организации «Союз пенсионеров России» по Ульяновской области
«За активное долголетие!»
Общая характеристика ситуации на начало периода
реализации проекта

В Ульяновской области проживает более 396 тысяч пенсионеров. Большое количество современных пенсионеров имеют высшее или  среднее специальное образование, богатый жизненный, профессиональный опыт и знания. Пенсионеры желают быть востребованными, заниматься общественной работой, патриотическим воспитанием молодежи, передавать свой опыт.
Многие из них ранее в силу занятости откладывали «на потом» реализацию своих творческих планов, занятия физкультурой	 и спортом, путешествия. 
Из общего числа пенсионеров 38 тысяч - одиноко проживающие граждане, а 12 тысяч - одинокие граждане. Они как никто другой нуждаются не только в заботе и внимании, но и в простом человеческом общении.
Современная жизнь требует новых знаний, в первую очередь в сфере информационных технологий: банкоматы, терминалы, сотовые телефоны, общение в социальных сетях, по скайпу,  пользование Интернетом.
По объективным причинам пенсионеры не готовы к пользованию современными средствами  информации, только не очень многие имеют компьютеры. В области не созданы условия для массового обучения людей старшего возраста основам компьютерной грамотности. Компьютерная безграмотность приводит к страху использования банковских карт, безналичной оплаты услуг, пользования порталом государственных услуг для записи на приём в лечебные учреждения, Пенсионный фонд, учреждения социальной защиты.
 Региональное отделение    Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» вносит свой вклад в решение многих проблем современных пенсионеров. При поддержке органов власти  созданы и успешно работают Университет пожилого человека «София»  в г. Димитровграде, Университет активного долголетия «50+» и Университет  третьего возраста «Злата» в г. Ульяновске, Академия долголетия в Кузоватовском районе Ульяновской области и их филиалы. Местным отделениям Союза пенсионеров России безвозмездно переданы 24 компьютера. Студенты Университетов получают юридические, медицинские, психологические и педагогические знания, занимаются профилактикой здоровья, художественным творчеством, изучают иностранные языки и современные информационные технологии. Клубной деятельностью охвачено более 20 тысяч пенсионеров.
Для популяризации этой работы РО СПР проводит фестивали художественного творчества, Спартакиады, шахматные турниры, компьютерные Олимпиады.
Оказывается содействие в пополнении материальной базы Университетов и клубов.
Однако охват пенсионеров клубной деятельностью сдерживается недостаточным количеством и качеством спортивного инвентаря и компьютерной техники, музыкальными инструментами и костюмами, расходными материалами.
Проект «За активное долголетие!» направлен на частичное решение этих проблем.
Реализация проекта позволит пенсионерам Ульяновской области  стать более приспособленными к жизни современного общества, быть удовлетворенными жизнью, укрепить здоровье. В конечном счете – повысить качество жизни.

2.Цель и задачи проекта
Главная цель проекта:
Создание условий для реализации творческих способностей людей старшего поколения,  укрепления здоровья,  развития интереса к освоению новых информационных  технологий.
	

Задачи проекта:
1.Информирование пожилых людей о возможности  обучаться основам компьютерной грамотности,  заниматься   клубной деятельностью  по интересам,   физической культурой и спортом.
2.Организация культурно - досуговых    мероприятий для людей старшего возраста;
3.Дальнейшее укрепление материальной базы Университетов пожилого человека и клуба пожилого человека «Возрождение»;
3.Описание основных мероприятий, указание этапов
 и сроков реализации проекта
1. Подготовительный этап
1.1.Изучение потребности в материальной базе Университетов пожилого человека  и клуба пожилого человека «Возрождение», входящих в проект.
1.2.Разработка Положений о проведении областных проектов (мероприятий):
-об областном фестивале художественного творчества пенсионеров «Золотая осень-2012»;
-о первенстве области по шахматам  среди пенсионеров «Белая ладья»;
1.3.Размещение Положений о проектах (мероприятиях) на портале Союза пенсионеров России и средствах массовой информации.
1.4.Информирование местных отделений СПР, средств массовых информаций об имеющихся  возможностях обучаться  основам компьютерной   грамотности, заниматься клубной деятельностью по интересам, физической культурой и спортом.
2.Основной этап 

2.1.Организация и проведение 3-го областного фестиваля художественного творчества пенсионеров «Золотая осень-2012». Фестиваль проводится при поддержке Отделения Пенсионного фонда по Ульяновской области и муниципальных образований области. Фестиваль пройдёт в соответствии с графиком  по зонам, по двум номинациям: художественное творчество и прикладное творчество.
р.п. Карсун -  16 октября 2012 года для пенсионеров Карсунского, Сурского, Вешкаймского и Майнского районов;
г. Ульяновск -  1 ноября 2012 года для пенсионеров Ленинского, Железнодорожного, Засвияжского и Железнодорожного районов г. Ульяновска;
р.п. Б. Нагаткино – 14 ноября  2012 года для пенсионеров Цильнинского, Ульяновского, Сенгилеевского и Тереньгульского районов;
р.п. Кузоватово – 15 ноября 2012 года для пенсионеров Кузоватовского, Барышского, Инзенского  и Базарносызганского районов;
г. Димитровград – 20 ноября 2012 года для пенсионеров г. Димитровграда, Мелекесского, Новомалыклинского, Старомайнского и Чердаклинского районов;
р.п. Николаевка -21 ноября 2012 года для пенсионеров Николаевского, Павловского, Старокулаткинского, Радищевского и Новоспасского районов.

Участники фестиваля будут награждены  Дипломами участников и памятными призами.
Планируется, что в третьем областном фестивале художественного творчества  пенсионеров «Золотая осень-2012» примут участие более 700 пенсионеров.
 

2.2.Организация и проведение 2-го областного Первенства по шахматам «Белая ладья».  Первенство  проводится при поддержке Ульяновской областной шахматной федерации и Отделения Пенсионного фонда России по Ульяновской области. Соревнования проводятся в 2 этапа: 
1 этап - муниципальный (отборочный) - октябрь 2012 года, в котором примут участие  около 400 человек. 
2 этап - областной  (финал) – 17 ноября 2012 года на базе Гимназии №1
г. Ульяновска, в котором примут  участие 50 пенсионеров – победителей муниципальных этапов соревнований «Белая ладья».
Победители Первенства будут награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями,  все участники - Дипломами участников и сувенирами.


2.3.Развитие материальной базы  Университетов пожилого человека
В Ульяновской области насчитывается 20 Университетов  пожилого человека и их филиалов.  5 Университетов пожилого человека являются базовыми - центрами методической и организационной работы.
В рамках проекта планируется укрепить материальную базу  базовых Университетов пожилого человека. Для создания условий для более широкого охвата людей старшего возраста обучением основам компьютерной грамотности, новым информационным технологиям планируется  приобрести компьютеры, программное обеспечение  многофункциональные устройства, мультимедийный проектор, музыкальную аппаратуру.
-Университет  пожилого человека «София» в г. Димитровграде;
-Университет активного долголетия «50+»  в Ленинском районе 
г. Ульяновска; 
-Университет  третьего возраста «Злата» в Засвияжском районе 
 г. Ульяновске;
-Академия долголетия в Кузоватовском районе Ульяновской области;
-Клуб  пожилого человека «Возрождение» в Заволжском районе 
г. Ульяновска, на базе которого организованы курсы по обучению пенсионеров основам компьютерной грамотности.

3.Заключительный этап
3.1.Торжественное вручение приобретённого оборудования Университетам и клубу пожилого человека  в конце ноября 2012года.
3.2.Освещение  хода реализации проекта «За активное долголетие!» в средствах массовой информации.
3.3.Освещение итогов  реализации проекта  «За активное долголетие!» на портале Союза пенсионеров России.
3.4.Представление информации и финансового отчёта  в конкурсную комиссию по отбору программ (проектов)  на предоставление субсидий из областного бюджета.


4.Смета
Общая сумма расходов по смете планируемых расходов на реализацию проекта «За активное долголетие!»  составляет 404159 рублей.  Объём софинансирования  Регионального Отделения ООО «Союз пенсионеров России»  103127 рублей, что составляет 25,5 %.
 Основная  статья расходов по смете:
-Приобретение основных средств и программного обеспечения – 305000 рублей;
Оставшиеся расходы распределены следующим образом:
-Оплата труда  штатных работников, участвующих  в реализации  проекта и страховые взносы  в государственные и бюджетные фонды -20864 рубля;
-Офисные расходы- 10600 рублей;
-Непосредственные расходы на реализацию проекта составляют-67695 рублей.

Подробная смета планируемых расходов на реализацию   проекта «За активное долголетие!»  в Приложении №3.
5.Механизм управления реализацией проекта
	Реализацию проекта осуществляют  руководитель проекта, 5 координаторов 4 базовых Университетов пожилого человека  и одного  клуба пожилого человека «Возрождение». 
  Планируется, что координаторы  совместно с руководителем разработают Положения об областных мероприятиях,  которые своевременно будут доведены до местных отделений Союза пенсионеров России, учреждений и пенсионеров. 
Существенную помощь в реализации проекта окажут волонтёры в количестве 75 человек.  
 Один раз в 2 недели состоятся  совещания, на которых планируется рассмотреть вопросы о ходе реализации проекта, об организации и  проведении мероприятий,  подведении итогов. 
Бухгалтер проекта обеспечит контроль за расходованием средств, выделенных   на реализацию проекта,  подготовит финансовый отчёт, проконтролирует постановку на учёт передаваемого учреждениям оборудования. 
	
6.Ожидаемые результаты реализации проекта 
	Осуществление в Ульяновской области  данного проекта позволит создать  условия для реализации творческих способностей людей старшего поколения, дальнейшего развития интереса к освоению новых информационных  технологий, для большей информированности  пенсионеров. 
Укрепление  материальной  базы 4 базовых Университетов пожилого человека и клуба пожилого человека «Возрождение» позволит увеличить количество  людей  старшего возраста,  желающих и могущих изучать  основы компьютерной грамотности, что в свою очередь приведёт к большей приспособленности их к современным условиям жизни. По итогам реализации проекта в учреждения будут переданы: 5 персональных компьютеров, 5 многофункциональных устройств, 1 мультимедийный проектор, телевизор ЖК, звукоусиливающая установка и офисные программы.
В областных мероприятиях примут участие более  одной тысячи человек и 1,5 тысячи зрителей, в основном  молодого возраста. На мероприятиях пенсионеры реализуют свои творческие возможности и передадут опыт активной жизни молодёжи.






  

