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Утверждено Редакционной Коллегией СОННЭТ 

29.12.2016  

 

ПОЛОЖЕНИЕ о Всероссийской дистанционной 
осенней Универсиаде для слушателей 
Университетов Третьего Возраста 

 

 

 Общие положения 

 

 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок предоставления 

информационных услуг и дальнейших услуг по обработке полученных данных в 

виде организации и проведения дистанционной осенней Универсиады  для 

слушателей Университетов Третьего Возраста (далее - Универсиада), 

организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Универсиаде и 

порядок определения победителей. 

 Официальный сайт Универсиады: www.son-net.info – СМИ СОННЭТ. 

 Организатором Универсиады является: СМИ «Социальное обслуживание 

населения: новации, эксперименты, творчество» (св-во ЭЛ ФС 77-66674). Вся 

информация о проведении и сроках регистрации на Универсиаду размещена в 

данном Положении, а также на официальном сайте СМИ «СОННЭТ». 

 Организационные взносы за участие в Универсиаде составляют 120 (сто 

двадцать) рублей за одного участника. При этом каждый участник может подать 

заявку по трем направлениям. 

Для победителей Универсиады 2016 года предусмотрена индивидуальная 

скидка в размере 50 рублей. Для групп участников предусмотрена 

индивидуальная скидка в размере 30 рублей за каждого участника (группа от 5 

человек). 

 Подача заявки на участие в Универсиаде подразумевает полное согласие с 

пунктами данного Положения. 

 Универсиада проводится по заданиям, составленным на основе типовых  

программ Университетов Третьего Возраста, работающих в российских 

организациях социального обслуживания населения. Рабочим языком проведения 
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Универсиады является русский язык. 

Авторские права на все задания принадлежат СМИ «СОННЭТ». 

 

Цели и задачи Универсиады 

 

 Цели и Задачи Универсиады: 

 формирование у пожилых людей  информационной компетентности; 

 пропаганда неформального образования, активного отдыха, получения 

новых знаний; 

 предоставление пожилым людям возможности соревноваться в масштабах, 

выходящих за рамки региона, не выезжая из него (дистанционно); 

 стимулирование познавательной деятельности пожилых людей на основе 

информационных технологий, используемых для решения различных творческих 

заданий. 

Тематические направления дистанционной Универсиады 

3.1. Направление «Здоровье» 

3.2. Направление «Культура и искусство» 

3.3. Направление «Право» 

Порядок организации и проведения Универсиады 

 Дистанционная осенняя Универсиада проводится для пожилых людей, 

прошедших курс обучения в Университете Третьего Возраста или являющихся 

слушателями в настоящее время. 

В определенные настоящим Положением сроки Участники (Координаторы) 

получают задания и листы для ответов. Заполненные и сканированные листы 

ответов отправляются по адресу: redaktor@son-net.info. В теме письма указывается 

«Универсиада УТВ».  

Организатор не несет ответственности за неправильно введенные данные 

пользователя и ответы к заданиям и, как следствие, неправильно сформированные 

документы и результаты. 

Сроки, порядок и условия проведения Универсиады 

Заявки на участие в Универсиаде принимаются с 01 сентября 2017 года по 31 

октября 2017 года.  

Задания публикуются 03 ноября 2017 года в 8.00 часов по московскому времени. 

Координаторы самостоятельно скачивают задания и листы для ответов, организуют 
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заполнение листов участниками Универсиады. 

Крайний срок приема выполненных заданий – 10 ноября 2017 года до 23.00 

часов.  

Экспертиза работ: 11-16 ноября 2017. 

Публикация результатов: 17 ноября 2017 года.  

Рассылка наградных документов производится в течение 2-х недель с момента 

опубликования результатов. Наградные материалы направляются на электронные 

адреса, указанные в заявках. 

Награждение участников 

  

Победители Универсиады награждаются Дипломами победителя 1-й, 2-й и 3-й 

степени, остальные участники - сертификатами участника. 

 Координаторы, подготовившие пожилых людей, занявших 1,2,3 места, 

получат Благодарность.  

 

Критерии оценивания работ и награждения победителей 

 

Каждое задание Универсиады оценивается в 1 балл. Участник, который набрал: 

более 95% от общего количества баллов получит диплом I степени, 

более 85%, но менее 95% -  диплом II степени,  

более 75%, но менее 85%, - диплом III степени. 

Участники, набравшие меньше 75%, получат сертификаты участника " 

Всероссийской Дистанционной осенней Универсиады для слушателей 

Университетов Третьего возраста". 
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Приложение к Положению  

о Всероссийской дистанционной осенней Универсиаде 

 для слушателей Университетов Третьего Возраста 

 

 

Заявка на участие во Всероссийской дистанционной осенней 

Универсиаде для слушателей Университетов Третьего возраста  

Наименование организации социального 
обслуживания населения 

Например, Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Остров», г. Первоуральск, Свердловская 
область 

ФИО  Координатора, должность Например, Тихонова Анастасия 
Сергеевна, инструктор по труду 
отделения дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

Контактные данные Координатора Например, телефон: 8(34626) 24-05-10 ( с 
9.00 до 17.00) 
e-mail: tihonova@bk.ru 

ФИО участника, направление Например, Иванова Ольга Ивановна 
(«Право», «Культура и Искусство», 
«Прикладное творчество»); 
Петров Иван Ильич («Право», 
«Безопасность жизнедеятельности») 

 

 

 

ФИО, подпись Координатора  

Дата заполнения заявки. 

 


