Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2019

№ 373
с. Ленинское

О проведении районного конкурса
«С юбилеем, Ленинский район!»
В связи с празднованием 85-летнего юбилея Ленинского
муниципального района в 2019 году и в рамках подготовки к юбилею
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести районный конкурс «С юбилеем, Ленинский район!».
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении районного
конкурса «С юбилеем Ленинский район!».
3. Создать конкурсную комиссию по оценке работ, представленных на
районный конкурс «С юбилеем, Ленинский район!» в следующем составе:
Комарова
- заместитель главы администрации
Ольга Павловна
муниципального района по социальным
вопросам, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Водолеева
Татьяна Георгиевна

- директор муниципального казенного
учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная
система» муниципального образования
«Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области;

Гончарова
Ольга Александровна

- директор муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
с. Ленинское»;

Горбунов
Андрей Владимирович

- директор муниципального автономного
учреждения «Газета «Амурская нива»
муниципального
образования

«Ленинский муниципальный район»
Еврейской
автономной
области
(по согласованию);
Гурская
Татьяна Петровна

- директор муниципального казенного
учреждения
культуры
«Ленинский
районный
исторический
музей»
муниципального
образования
«Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области;

Сингурова
Ольга Николаевна

начальник
отдела
культуры
администрации муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по социальным
вопросам Комарову О.П.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива».
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава администрации
муниципального района

В.А. Самков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального района
от 20.05.2019 № 373
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «С юбилеем, Ленинский район!»
1. Организатор конкурса
Организатором районного конкурса является
Ленинского муниципального района.

администрация

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Творческий конкурс «С юбилеем, Ленинский район!» учрежден в
целях привлечения внимания общественности к 85-летию Ленинского
района, широкого информирования населения о сегодняшнем дне района,
пропаганды семейных ценностей, традиций трудовых коллективов.
2.2. Задачи конкурса:
- формирование положительного имиджа района;
- пропаганда семейных ценностей;
- активизация интереса общественности к истории Ленинского района
и сохранения исторического наследия;
- пропаганда достижений предприятий, коллективов и жителей района
в общественно-политической, духовной, культурной и спортивной сферах;
- сохранение и развитие исторических, трудовых, культурных,
семейных традиций;
- усиление общественного внимания к людям, заслуживающим
широкого признания и уважения;
- воспитание чувства гордости за район.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие жители района, трудовые коллективы
предприятий, организации и учреждения всех форм собственности,
осуществляющие деятельность на территории Ленинского муниципального
района.
4. Номинации конкурса
4.1. На конкурс могут быть представлены фотоработы, рисунки, эссе,
стихи, рассказы на бумажных носителях и в электронном виде по
следующим номинациям:
4.1.1. Номинация «Район, в котором хочется жить и работать».
На участие в данной номинации конкурса представляются фотографии,
информационно-рекламные материалы (формат А3), рисунки (формат А3),
направленные на формирование положительного имиджа района. Все

материалы принимаются с сопроводительным текстом (не более 10 страниц
формата А4).
4.1.2. Номинация «Родовое гнездо».
На участие в данной номинации конкурса принимаются работы,
рассказывающие о семейных трудовых династиях, о людях, создавших
дружную и успешную семью. Объем текста должен составлять не более 5-ти
страниц (формат А4, шрифт 14). К основному тексту прилагаются
сопроводительные материалы (фото- и видеоматериалы, копии документов,
наград и т.д.).
4.1.3. Номинация «Район больших возможностей».
На участие в данной номинации конкурса принимаются работы,
рассказывающие о достижениях предприятий (организаций, учреждений)
района и жителей в различных сферах. Объем текста должен составлять не
более 5-ти страниц (формат А4, шрифт 14). К основному тексту прилагаются
сопроводительные материалы (фото- и видеоматериалы, копии документов,
наград и т.д.).
4.1.4. Номинация «Гордость района».
На участие в данной номинации конкурса принимаются работы,
рассказывающие о людях, внесших значительный вклад в социальноэкономическое развитие района в разные годы, знаменитых жителях и
уроженцах района. Объем текста должен составлять не более 5-ти страниц
(формат А4, шрифт 14). К основному тексту прилагаются сопроводительные
материалы (фото- и видеоматериалы, копии документов, наград и т.д.).
4.1.5. Номинация «Район гостеприимный».
На участие в данной номинации конкурса принимаются работы в виде
рассказа-экскурсии о достопримечательностях района для гостей нашего
района. Объем текста должен составлять не более 5-ти страниц (формат А4,
шрифт 14). К основному тексту прилагаются сопроводительные материалы
(фотоматериалы, схема маршрута и т.д.).
5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 23 мая 2019 года по 10 июля 2019 года.
5.2. Заявка на участие в Конкурсе и конкурсные материалы
принимаются с 23 мая по 10 июля 2019 года с 09-00 часов до 17-00 часов по
адресу: ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское, ул. Ленина, д. 6, Центральная
районная библиотека, тел. 21-2-19. Заявка заполняется, согласно
приложениям 1 и 2 к настоящему положению.
5.3. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия
из числа организаторов Конкурса. Дополнительно к работе конкурсной
комиссии могут привлекаться эксперты в области культуры и искусства,
музейного и библиотечного дела.
5.4. Решение Комиссии оформляется протоколом.
5.5.
Победители
конкурса
награждаются
дипломами,
благодарственными письмами и подарками.
5.6. Награждение победителей Конкурса проводится в день проведения
мероприятий, посвященных празднованию юбилея района.

5.7. Итоги конкурса объявляются публично и освещаются в средствах
массовой информации, а также размещаются на официальном сайте
администрации Ленинского муниципального района.
6. Особые условия конкурса
6.1. Организаторы Конкурса имеют право использовать материалы,
поступившие на Конкурс, в оформлении выставочных и презентационных
работ, издании полиграфической продукции в рамках проведения
юбилейных мероприятий.
6.2. Соблюдение авторских прав гарантируется.
6.3. Материалы, поступившие на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.

Приложение 1
к положению о проведении
районного конкурса «С
юбилеем, Ленинский район!»
Заявка на участие в конкурсе «С юбилеем, Ленинский район!»
(физическое лицо)
1. ФИО участника(ов): ____________________________________________
2. Адрес, контактный телефон:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Номинация, выбранная для участия:
__________________________________________________________________
4. Дополнительная информация:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«___»__________2019 г. ________________/____________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 2
к положению о проведении
районного конкурса «С
юбилеем, Ленинский район!»
Заявка на участие в конкурсе «С юбилеем, Ленинский район!»
(юридическое лицо)
1. Наименование предприятия (организации, учреждения):
__________________________________________________________________
2. Адрес местонахождения предприятия (организации, учреждения),
телефон:
__________________________________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя: ___________________________________________
4. Ф.И.О. ответственного лица, контактный телефон:
__________________________________________________________________
5. Номинация, выбранная для участия:
__________________________________________________________________
6. Дополнительная информация:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«___»__________2019 г. ________________/____________________/
(подпись руководителя) (Ф.И.О.)

