АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
№

31.01.2020

101

О проведении районного конкурса творческих работ
«Подарок ветерану своими руками»
В рамках проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 75летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести районный конкурс творческих работ «Подарок ветерану
своими руками» (далее-Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение № 1) и
состав районной конкурсной комиссии (приложение № 2).
3.
Утвердить расходы на проведение
конкурса
(приобретение
сувениров) в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей, предусмотренных в
бюджете МО Киржачский район в п. 4.6. муниципальной программы
«Социальное и демографическое развитие Киржачского района»,
утвержденной постановлением администрации Киржачского района
Владимирской области от 22.12.2016 № 1451.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, руководителя аппарата.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию в сети Интернет.

Глава администрации

И.Н. Букалов

Приложение № 1
к постановлению от 31.01.2020
№ 101

ПОЛОЖЕНИЕ
районного конкурса творческих работ «Подарок ветерану своими руками»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районного конкурса
творческих работ
(далее - Конкурс) в рамках праздничных мероприятий,
приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
1.2. Цели и задачи Конкурса:
-обеспечение преемственности поколений;
-пропаганда великого подвига старшего поколения;
-воспитание чувства патриотизма и гражданственности, чувства гордости за свой
народ и страну;
-воспитание чувства уважения к героическому прошлому России;
-предоставление возможности каждому жителю Киржачского района выразить
признательность ветеранам войны средствами изобразительного, прикладного
искусства.
Организаторы Конкурса
2.1. Организаторами Конкурса является администрация Киржачского района
Владимирской области.
2. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут все желающие, проживающие на территории
Киржачского района Владимирской области. Возможно как индивидуальное, так и
коллективное участие в Конкурсе.
3.

Номинации Конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. «Декоративно-прикладное творчество».
Работы могут быть выполнены в разных материалах: аппликация, вышивка,
бисероплетение, роспись по дереву, вязание и т.д.
4.1.2. «Изобразительное искусство»
Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман,картон, холст и.т.д.) и
исполнены в любой технике (масло, акварель, гуашь, цветные карандаши и.т.д.)
4.2. В каждой номинации определяется по одному победителю и призеры.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 16 марта 2020 года.
Итоги конкурса подводятся не позднее 20 марта 2020 года.
5.2. Участники предоставляют в комиссию следующие конкурсные материалы на
участников Конкурса:
-заявку от участника конкурса по рекомендуемой форме (приложение № 1 к
Положению);
-рисунки (размер не менее 210x297 мм, А4). Работы должны быть подписаны в
правом нижнем углу на обороте (фамилия, имя, отчество участника, возраст, город,
название работы, номинация) и оформлены в рамке.
-работы номинации «Декоративно-прикладное творчество» подписываются на
этикетке или правом нижнем углу на обороте (фамилия, имя, отчество участника,
возраст, название работы, номинация).
Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично.
5.3.Материалы для участия в Конкурсе представляются в комиссию в срок до 16
марта
2020 года включительно в администрацию Киржачского района
Владимирской области по адресу: 601010, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8.,кабинет №
19, контактный телефон 2-07-33.
5.4. Конкурсные материалы отклоняются в случае:
-оформления заявки не в соответствии с рекомендуемой формой;
-несоответствия работ тематике и номинациям Конкурса;
-противоречия нормам морали и этики;
-представления конкурсных материалов позднее 16 марта 2020 года.
5.5.Участием в Конкурсе авторы работ подтверждают свое согласие на публикацию
рисунков
в
каталогах,
буклетах,
ежегодных
докладах,
выставках,на
полиграфической продукции.
6. Конкурсная комиссия
6.1. Состав конкурсной комиссии утверждается в соответствии с приложением № 2
к постановлению.
6.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее 2/3 ее состава.
6.3. Функции конкурсной комиссии:
-рассмотрение заявок, поступивших на Конкурс;
-решение вопросов о допуске или об отказе в допуске к участию в Конкурсе;
-подведение итогов Конкурса и определение победителей.
6.4. Решение комиссии оформляется в виде протокола (приложение №2 к
Положению), к которому прилагаются оценочные листы (приложение №3 к
Положению), и утверждается председателем.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Оценка конкурсных работ и подведение итогов Конкурса осуществляется в ходе
заседания комиссии в срок до 20 марта 2020 года.
7.2. Работы участников оцениваются по следующим критериям:

-соответствие конкурсной работы заявленной номинации;
-качество исполнения;
-колорит, наглядность;
-оригинальность;
-композиционное решение;
-эстетическое оформление.
7.3.Оценка работ в каждой номинации осуществляется комиссией по
десятибалльной системе по каждому критерию оценки.
7.4.В каждой номинации в соответствии с количеством баллов, набранных
участниками, определяются победители (I, II, III место).
7.5. Лучшие работы будут направлены для участия в адресном поздравлении
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (возможно личное
участие в поздравлении).

Приложение № 2 к постановлению
от 31.01.2020 № 101

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Жарова Елена Анатольевна

И.о. заместителя главы администрации,
руководитель аппарата

Ванюшина Екатерина Петровна

И.о.начальника МКУ «Управление культуры
Киржачского района»

Смирнова Ольга Николаевна

Заместитель начальника МКУ «Управление
культуры Киржачского района»

Федорова Ирина Сергеевна

Ведущий художник МБУК «Районный Дом
культуры»

Кротова Татьяна Владимировна

Консультант комитета социальной политики,
физической культуры и спорта
Директор МБУК «Детская школа искусств
им.В Халилова»
Председатель районного отделения Совета
ветеранов Великой Отечественной войны,
труда вооруженных сил и правоохранительных
органов (по согласованию)

Хапилова Ольга Ивановна
Мочунова Татьяна Викторовна

Приложение № 1 к Положению о
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
ФИО
участника конкурса
Дата рождения
Место учебы ( работы)
Контактный телефон
Название работы с
указанием номинации и
кратким описанием
Примечание (личное пожелание
о вручении)
Я, обладатель авторского права или уполномочен владельцем авторского права в отношении представленных
работ. Организатор вправе использовать работы, представленные на Конкурс следующими способами (без выплаты
авторского вознаграждения): воспроизводить работы (публиковать их в СМИ и иных информационно-рекламных
материалах); демонстрировать работы на выставках и других публичных мероприятиях; публиковать фотографии в
средствах массовой информации не на коммерческой основе. Никакое третье лицо не может требовать прав или
возражать в связи с любой публикацией представленных работ. Я принимаю все правила участия в соответствии с
условиями и требованиями областного Конкурса.
Я согласен с тем, что организаторы Конкурса не несут ответственности за претензии и иски, связанные с
авторскими правами на материалы, представляемые на Конкурс.
«______»___________2020. ______________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи участника или его законного представителя)
2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных / персональных данных Конкурса и даю
согласие на обработку в соответствии с ч. 4 ст. 9
«___»___________2020 ________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи участника или его законного представителя)

________________________________________
1

Заполняется, в случае, если участником Конкурса выступает несовершеннолетний ребенок
Подписывается несовершеннолетним участником конкурса или представителем несовершеннолетнего участника Конкурса

2

Приложение № 2 к
Положению о конкурсе
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ конкурса
№

ФИО участника

Название конкурсной работы

Критерии оценки

Итоговая
оценка

эстетичнос Качест- колорит,
ть
во
наглядисполнения
Номинация
1
2

Подпись члена комиссии с расшифровкой

" _____ " ______________ 2020

ность

Ориги- Композинально- ционное и
сть
цветовое
решение

Приложение № 3 к
Положению
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Итоговый балл

Место

6 член комиссии

5 член комиссии

4 член комиссии

3 член комиссии

Оценки членов жюри
2 член комиссии

ФИО участника
1 член комиссии

№

1
2
Подписи членов жюри с расшифровкой

_______________(____________________)

_______________________(________________________)

_______________(____________________)

________________________(________________________)

_______________(____________________)

________________________(________________________)

«__________»___________________2020 года

