
 
Конкурс «Города и сообщества, где старость в радость, - 

города для всех возрастов» 
Стамбул, Турция, 5 – 6 Октября 2013 

Лучшие города и сообщества для всех возрастов 2013 г. 

 Награда за инновации  

Конкурс инноваций для всех возрастов направлен на поощрение и продвижение новых идей  о том, что значит 
быть сообщество для любого возраста. Этот конкурс должен способствовать созданию новых идей и инициатив, а 
также смене мышления в той области обеспечения потребностей все более значимого сегмента населения.  

Увеличивающаяся продолжительность жизни, экономические и социальные изменения стареющего общества 
произвели настоящую революцию в жизни людей пенсионного возраста превратив ее в период, в котором важны 
независимость, социальное участие, и хорошее здоровье. Сегодня стареющее население представляет 
динамичный  потребительский рынок, который ожидает современных  и практичных товаров, которые позволят 
им продолжать жить комфортно на привычном месте. Кроме того, нужны программы и услуги, подходящие 
любому человеку, любого возраста, а также городская среда – доступная и безбарьерная.  

Дизайнеры и планировщики, представители государственных органов, учреждения и представители производства 
и бизнеса приглашаются к участию в конкурсе, чтобы представить свои уже реализуемые или предлагаемые 
инициативы для всех возрастов. Проекты должны быть представлены в одном из восьми направлений, 
обозначенных Всемирной Организацией Здравоохранения. Основной целью конкурса является продвижение 
новой волны мышления, нового поколения дизайнеров, думающих в направлении «для любого возраста», и 
способствовать развитию межпоколенческой солидарности. Конкурсанты смогут представить свои инновации и 
поделиться идеями с представителями стран Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Европы – 
регионами, в которых будет наблюдаться значительный рост населения в ближайшие десятилетия. 

Тема этого года – «Межпоколенческая солидарность». Помимо соответствия тематике одного из направлений, 
выделенных ВОЗ, представленные проекты должны  демонстрировать элементы интеграции поколений, 
продвижения социального капитала пожилого населения, и важность достижения солидарности поколений.  
Победители будут объявлены на  Конгрессе  5-6 Октября 2013 г. 

Подробности и регистрация на сайте Всемирной 
федерации по старению  
www.ifa-fiv.org 
The WOW Hotel and CNR Convention Centre 
Istanbul, Turkey 

Уточнить информацию можно у Гульнары 
Афрузовны Миннигалеевой по эл.почте 
gminnigaleeva@gmail.com и по тел. +79166296264. 
А также на англ.яз. у Ms. Annie Tam 
Manager, Programs and New Initiatives 
atam@ifa-ifv.org  
Tel: + 416-342-4157,  

http://www.ifa-fiv.org/
mailto:gminnigaleeva@gmail.com
mailto:atam@ifa-ifv.org


 

Конкурс поделен на 2 категории: 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Конкурс проводится в 3 фазы:  

Фаза 1: 15 инноваций  

Международное жюри выберет 15 полуфиналистов конкурса, которые будут приглашены представить 
свои инициативы в Стамбуле в виде постерных презентаций для следующей фазы конкурсного отбора.   

Фаза 2: 10 стратегий 

Из 15 инноваций международное жюри отберет 10 проектов для участия в Фазе 2. Эти 10 отобранных 
конкурсантов должны будут подготовить для представления в Стамбуле 6 минутное видео своих 
инициатив в дополнение к постерной презентации. Каждое видео будет продемонстрировано на 
конгрессе, посетителями которого станут официальные лица высокого уровня, лидеры мировой 
индустрии, и ученые.   

Победители Конкурса «Лучшие города и сообщества для всех возрастов» 

Из 10 стратегий будет выбрано два победителя: «Лучшая инициатива или проект  для всех возрастов в 
стадии реализации»  и «Лучшая идея «Город или сообщество для всех возрастов», планируемая к 
реализации». Победители будут объявлены во время церемонии открытия Конгресса 5 октября 2013 г.   
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15 инноваций 

10 стратегий 

Победители 

Лучшая инициатива или проект  для всех 
возрастов в стадии реализации 

К участию приглашаются представители 
промышленности, дизайнеры, архитекторы, 
учреждения, представители государственных 
органов, городских администраций, и инноваторы. 
В этой категории будет награждена уже 
реализуемая  инициатива или проект, который 
продемонстрирует инновационность и 
стартегический подход к обеспечению комфорта и 
включенности всех поколений  

Награда 20,000 долларов США 

 

Лучшая идея «Город или сообщество для всех 
возрастов», планируемая к реализации 

К участию приглашаются города и сообщества, 
планировщики и дизайнеры городских 
проектов, работающих над созданием проектов 
для городов и сообществ.  Эти инициативы 
могут содержать многоэтапные проекты от 
плана развития района до общегородской 
стратегии развития, которые покажут, что в 
корне изменят ситуацию в сторону улучшения.  

Награда 20,000 долларов США 

 


