ПРОТОКОЛ
заседания Оргкомитета по рассмотрению результатов
VII открытого республиканского Конкурса
«Социальный портрет пожилого человека Татарстана»
от « 20 » « июля » 2020г.
Присутствовали члены Оргкомитета:
- Мишина Любовь Николаевна - Председатель Правления РО СПР по РТ,
председатель оргкомитета;
- Шамаева Тамара Николаевна – заместитель председателя Правления РО СПР
по РТ, заместитель председателя Оргкомитета;
- Кашапова Луиза Ибрагимовна - член Оргкомитета конкурса;
- Колчина Валентина Николаевна – член Оргкомитета конкурса;
«О подведении итогов VII открытого республиканского Конкурса
«Социальный портрет пожилого человека Татарстана»
_______________________________________________________________
Л.Н.Мишина, Т.Н.Шамаева, Л.И.Кашапова , В.Н.Колчина
Оргкомитет решил:
1. Принять к сведению информацию председателя Оргкомитета Мишиной
Л.Н. о продлении сроков предоставления работ на
участие в открытом
республиканском Конкурсе «Социальный портрет пожилого человека Татарстана»
и сроков рассмотрения представленных материалов, в связи с неблагоприятной
санитарно-эпидемиологической
обстановкой, вызванной распространением
коронавирусной инфекцией в Республике Татарстан.
2. Отметить участие в VII открытом
республиканского Конкурса
«Социальный портрет пожилого человека Татарстана» 80 работ, представленных
от организаций и физических лиц из 28 муниципальных районов Республики
Татарстан и 5 муниципальных районов г.Казани, в том числе:
-по номинации «Спасибо деду за победу» - 10 работ;
-по номинации «У войны не женское лицо» -21 работа;
-по номинации «Медали за бои и труд из одного металла льют» -14 работ;
-по номинации «Этих дней не смолкнет слава» - 11 работ;

-по номинации «Радуюсь я: это наш труд вливается в труд моей республики» 19 работ;
-по номинации «Пусть кисть и краски нарисуют души моей полет» - 5 работ.
3. Принять к сведению информацию членов Оргкомитета: председателя
Правления СПР - Мишиной Л.Н., зам.председателя Правления СПР Шамаевой Т.Н.,
членов Оргкомитета Л.И.Кашаповой и В.Н.Колчиной о результатах рассмотрения
конкурсных работ и критериях их оценки (таблица результатов по номинациям
прилагается).
4. По результатам рассмотрения представленных на VII открытый
республиканский Конкурс «Социальный портрет пожилого человека Татарстана»
работ, признать победителями и присвоить призовые места:
4.1.в номинации «Спасибо деду за победу»:
I место – автор - Муртазин Зуфар Вазихович, участник - Минеева Вера
Федоровна (г.Лаишево)
II место - автор – Колесова Вера Константиновна, участник - Рубцов
Ростислав Петрович (Камско- Устьинский район)
III место -автор –Ванюков Игорь Константинович, участник - Ванюков
Александр Ефимович (Лениногорский район)
наградить каждого автора - Дипломом, каждого участника - призом;
4.2.в номинации «У войны не женское лицо»:
I место – автор – Галиева Гульсина Ануваровна, участник - Галимуллина
Таскира Гумеровна (Балтасинский район)
II место - автор – Камфарова Светлана Евгеньевна, участник - Ананьева
Анастасия Никоновна ( Тетюшский район);
- автор – Брюхачева Диана Анатольевна, участник - Черечукина
Прасковья Павловна (г.Бугульма)
III место – автор- Мирхазиянова Венера Мунавировна, участник –
Шайхуллина Мушарафа Рахматулловна (Муслюмовский район)
-автор – Володина Алевтина Алексеевна, участник - Казаков
Александр Иванович (Кировский район г.Казань)
наградить каждого автора – Дипломом, каждого участника - призом;

4.3.в номинации «Медали за бои и труд из одного металла льют»:
I место
– автор – Закиров Иршат Заирович, участник - Аббазов Амир
Сафиуллович (Дрожжановский район)
II место –автор – Шигабеева Илюзя Ильфатовна, участник - Хатипов
Шаукат Хатипович – (Апастовский район)
-автор – Шаяхметов Хайдар Айдарович, участник - Багауова Багиза
Сарваретдиновна (Муслюмовский район)
III место – автор – Шигабеева Лейла Искандаровна, участник - Аверьянов
Василий Игнатьевич (Апастовский район)
- автор – Коновалова Анисия Гурьевна, участник – Дулатов
Дмитрий Васильевич (Спасский район)
наградить каждого автора - Дипломом, каждого участника - призом ;
4.4.в номинации «Этих дней не смолкнет слава»:
I место - автор – Айзатуллина Резеда Фахрисламовна, участник - Кирин
Алексей Васильевич (Кировский район г.Казань)
II место – автор – Вагизов Ильшат Римович, участник - Хакимова
Гульсабира Махмутовна (Мензелинский район)
III место – автор – Гатина Фаима Гарифовна, участник - Телешева Нина
Александровна (Аксубаевский район)
наградить каждого автора – Дипломом, каждого участника – призом;
4.5.в номинации «Радуюсь я: это наш труд вливается
в труд моей республики»:
I место - автор – Гиниятова Гузель Фаридовна, участник - Лисина Лидия
Савельевна (Альметьевский район)
-автор – Игнатьева Елена Дмитриевна, участник - Валеева Глира
Тухватовна (г.Бугульма)
II место – автор – Сильцова Лидия Петровна, участник - Кульгильдина
Зугра Валиулловна (г.Лениногорск)
III место – автор – Хазиева Фарида Халимовна, участник - Валеев Рашид
Ханифович (Кировский район г.Казань)
- автор – Галимова Елена Владимировна, участник - Грабалина
Лидия Петровна (г.Лаишево)
- автор – Кутлина Светлана Сергеевна, участник - Автономова
Вера Николаевна (Рыбно-Слободский район)

наградить каждого автора – Дипломом, каждого участника - призом;
4.6.в номинации «Пусть кисть и краски нарисуют души моей полет»:
I место – автор и участник -Романова Людмила Степановна (Кировский
район г.Казань)
II место – автор – Галимова Камилла Камилевна, участник - Галимов
Камиль Аминович (г.Лаишево)
III место – автор – Загидуллина Виолетта Рашидовна, участник - Тукаев
Камиль Хусаинович (Ново-Савиновский район г.Казань)
наградить каждого автора – Дипломом, каждого участника - призом.
5. Отметить дипломом участника следующих авторов конкурсных работ:
в номинации «Медали за бои и труд из одного металла льют»- Кириллову Евгению Сергеевну (Тетюшский район)
в номинации «Этих дней не смолкнет слава» -Сыраеву Елену Степановну (Кайбицкий район)
в номинации «Радуюсь я: это наш труд вливается в труд моей
республики» - Врясову Любовь Николаевну (Тетюшский район)
- Калашникову Елену Викторовуа (Тетюшский район)
в номинации «Пусть кисть и краски нарисуют души моей полет»- Мубаракшину Веронику Руслановну (г.Тетюши)
6.Отметить Благодарственными письмами «За активное участие в VII
открытом республиканском Конкурсе «Социальный портрет пожилого человека
Татарстана»
местные отделения Союза пенсионеров России в Тетюшском,
Муслимовском, Мензелинском районах, Кировском районе г.Казани, ТРК
«Муслюмово/Мослим филиал АО «ТАТМЕДИА» -Муслюмово –информ»
7.Награждение победителей Конкурса провести в сентябре 2020г.
Председатель Оргкомитета
Зам. председателя Оргкомитета
Члены Оргкомитета
Секретарь

Л.Н.Мишина
Т.Н.Шамаева
В.Н.Колчина
Л.И.Кашапова
И.Г.Иванова

