
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Об объявлении программы поддержки (далее – «Программа») участия в  IV Конференции
«Общество для всех возрастов» (далее – «Конференция»),  которая состоится  6–7 октября
2016 года в Москве, на плозаджке Инфопространство по адресу: 1-й Зачатьевский переулок,
д. 4а

Цель программы

Предоставить специалистам, работающим в сфере заботы о пожилых людях и реализующих
социально значимые инициативы в интересах граждан старшего возраста, возможность для
обмена  опытом  и  знаниями,  расширения  профессиональных  контактов,  знакомства  с
новейшими исследовательскими данными и передовыми практиками.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Кто может участвовать? 

Участниками  Программы  могут  стать  представители  российских  и  зарубежных
региональных  органов  власти,  средств  массовой  информации,  социальных  и
образовательных учреждений, некоммерческих и общественных организаций, работающих с
пожилыми  людьми  (медицинское  обслуживание,  образовательная  и  просветительская
деятельность, социальная поддержка, волонтерская работа). 

Что поддерживается?

Расходы, связанные с полной или частичной оплатой проезда в Москву на время проведения
Конференции 6-7 октября 2016. 

Процедура оплаты проезда, выбор транспортного средства и даты проездных документов для
участия в Конференции обсуждаются с победителем Программы индивидуально. 

Сумма поддержки

До  15 000  руб.  для  представителей  Центрального,  Южного,  Северо-Западного,
Приволжского, Северо-Кавказского, Крымского федеральных округов.

До 25 000 руб. для представителей Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов и других стран.

Процедура предоставления поддержки

Программа предусматривает предоставление поддержки на конкурсной основе. 



Основанием для участия в Программе является заявка с заполненной анкетой и  скан-копия
рекомендательного письма с места работы или от партнерской организации, работающей в
смежной сфере, связанной с поддержкой граждан старшего поколения. 

Заявка представляет  собой анкету  в  электронной форме.  Ссылка  для  заполнения  анкеты
направляется  индивидуально  каждому  участнику  на  указанный  при  регистрации
электронный адрес. 

Анкета содержит  следующие вопросы:

 ФИО
 Регион
 Место работы
 Тип  организации  (региональные  органы  власти,  средства  массовой  информации,
социальные,  медицинские,  образовательные  учреждения,  некоммерческие  и
общественные организации, другое) 
 Должность или роль в реализации проекта 
 Контактный телефон
 Электронная почта
 Приблизительная  сумма  покрытия  расходов  с  указанием  суммы  на  проезд  и
проживание;
 Вопросы о мотивации участия в конференции:
- почему Вам интересна тема старшего поколения?
- что Вы ожидаете от участия в Конференции?
- какие обсуждаемые на Конференции темы Вам наиболее интересны?
- как Вы планируете применить полученные на Конференции знания на практике?
-  опишите  наиболее  успешный проект  для  целевой  аудитории  старшего  возраста,  в
реализации которого Вы принимали участие.

 
Рекомендательное  письмо с  места  работы пишется  в  свободной  форме  на  бланке
организации  и  заверяется  подписью  руководителя.  Рекомендательное  письмо  является
обязательным документом и подтверждает деятельность участника по указанному профилю. 
Заявки с анкетами рассматриваются Координационным комитетом Конференции. 
Критериями  по  принятию  решения  о  поддержке  являются  степень  мотивации  и  опыт
участника.
Причины отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются.

Как подать заявку?
Для участия в Программе необходимо:
1.Зарегистрироваться  в  качестве  участника  Конференции  на  официальном  сайте
http://www.ageing-forum.org
2.  При регистрации ответить «да» на вопрос  «Нужна ли помощь в оплате проезда для
участия в Конференции?». В этом случае на указанный при регистрации электронный адрес
автоматически будут отправлены информационное письмо и ссылка для заполнения анкеты
участника. 
3. Заполнить анкетные данные в электронной форме заявки.
4.  Направить  скан-копию  рекомендательного  письма  на  электронный  адрес  оргкомитета

Конференции –  ageingforum2015@gmail.com.  Отправляемый документ должен содержать в

названии  файла  фамилию  и  инициалы  участника.  (Например,  Сергиенко
И.П._Рекомендательное письмо)

mailto:ageingforum2015@gmail.com
http://www.ageing-forum.org/


Сроки подачи заявок
С 20 июля 2016 года по 15 августа 2016 года (включительно). 
Заявки, поступившие позже 15 августа 2016 года, рассматриваться не будут.
Решение по предоставлению обеспечения будет принято не позднее 31 августа 2016 г.
Победители Программы будут информированы индивидуальным письмом на указанный при
регистрации электронный адрес.
Информация  о  Конференции  доступна  на  официальном  сайте  мероприятия
http://www.ageing-forum.org.  Детали участия можно узнать по телефону  +7(906) 085-38-47
Сабина Ширинова

http://www.ageing-forum.org/

