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АДIИИНИСТРАLIИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

u /q, 20дiг.

Об утверждении положения
о порядке проведеt{ия творческого конкурса

Руководствуясь Федеральньгtчtи законаi\{и от 0б,l0.2003 ]фlз l-Фз
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), от
з0.|2.2020 Jф489-Фз <О молодежной политике в Российской Федерации)):

l.утверлить положение о порядке проведения творческого конкурса, согласно
приложению.

2.контроль за выполнением постановления возложить на первого зalместителя главы
города И.Г,Алчинов.

Глава города О.А.,Щейнека
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1.1. Конкурс проводится
специаJIьной военной операции на

1.2.Настоящее Положение

Прилохсение
к постановлению
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения творческого конкурса

.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

в поддержку российских
Украине (далее - Конкурс).
определяет цели, задачи,

администрации города

Ng

военнослужащих, участников

порядок организации и сроки

проведения Конкурса.
1.З. Организатор проекта - администрация города Мегиона,

2. цЕли и зАдАчи

2.1. Конкурс проводится в целях воспитания у подрастающего поколения патриотизма

и любви к Родине, форr"роuания уважительного отношения к отечественной истории, к

героическому прошлому и настоящему нашей страны, боевым победам вооруженных сил

россии и для поддержки российских военных, которые встали на защиту мирного населения

,щонецкой и Луганской народных республик, поднятия их силы духа,

З. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в два этапа,

l этап_приемзаявокиконкурсньшработосуществЛяеТСЯ С20.I0.2022ПО l8,11,2022,

3.2.Финал конкурса, а также подведение итогов должно быть завершено до

з0,|1.2022.

4. УСЛОВИЯ ИПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1.Конкурс проводится по двум номинациям:

кписьмо солдату)). В номинацию входят: письмо или эссе в формате письма военным,

заинтересованным в специальной военной операции на Украине, со словами поддержки и

благодарности солдатам И офицерам, исполняющим свой воинский долг и освобождающим

мирное население .Щонечкой и Луганской народных республик,
<рисунок>. в номинацию входят рисунки, посвященные тематике службы в

вооруженных силах России, воинскому долгу и чести, героическим подвигам защитников

отечества, пропаганде ценностей мирной жизни без войн и межнационаJ1Ьных конфликтов,

4.2. К участию приглашаются обучающиеся в обцеобразовательных организациях в

возрасте до 18 лет.
4.3.участники Конкурса предоставляют заявку согласно приложению 2 к настоящему

положению, Работы принимаются в распечатанном виде, формате д4, д3 или электронном

виде.
работы в электронном виде принимаются совместно с заявкой и согласием

на обработку данных (скЪн копии) на электронную почту: omp@admmegion,ru,

также Работы, выполненные на бумажном носителе, принимаются совместно

с заявкой и согласием на обработку персонil,tьных данных в отдел молодежной политики

администрации города по uдр..у, МЁгион, ул. Строителей 2lЗ, кабинет 10, телефон

s(34643)9-66-5 8 (496).' 
Отправляя работу для участия в Конкурсе, автор соглашается с условиями проведения

КонкУрса'УказанныМиВДанноМПоложении'ВТоМчислеДаеТсоГласие:



з

На обработку своих персональных данных (Прилоlкение 3);

на пуъликацию Работы, а также на возможную публикацию Работы в электронных и

печатных версиях СМИ (приложение 4).

4.4.прелставленные на Конкурс материалы не рецензируются, не возвращаются после

окончания Конкурса.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОКУРСА

5.1. Решение комиссии в составе, утвержденном согласно приложению 1 к

настоящему Положению (далее - Комиссия), принимается простым большинством голосов

членоВ Комиссии, присутствуюIцих на ее заседании, путем открытого голосования,

5.2.Победителям Конкурса вручают .Щипломы,
5,з.информация об итогах Конкурса размещается в газете <мегионские новости)), на

офичиальном сайте администрации гороДа Мегиона, и в социZLIIьных сетях.

5.4.лучшие рисунки, письма и эссе булут переданы военнослужащим - участникам

специаJIьной военной операции на Украине и опубликованы на сайте администрации города

Мегиона, и в социаJIьных сетях.



комиссии

Алчинов Игорь Геннадьевич

Марковская Елена Игоревна

Приложение 1

к Положению о порядке проведения

творческого конкурса

состАв
по рассмотрению конкурсных работ

первый заместитель главы города

начаJIьник отдела молодежной политики

администрации города, секретарь оргкомитета

J\9от

Члены организационного комитета:

Бреушева Анна Юрьевна

Лалаянц Лариса Петровна

Луткова Ольга Леонидовна

Макаров Эдуард Владимирович

Метринская Татьяна Юрьевна

начальник управJlения общественной безопасности

администрации города
нача"Iьник отдела культуры администрации города

начальник управления общественных связей

администрации города
военный комиссар города Мегион (по

согласованию)
директор департамента образования администрации

города.
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Приложение 2

к Положению о пOрядке прOведения

творческого конкурса
Jt-

ФИО, контактный телефон

Телефон

возраст, место проживания,

ссылка на соц.сеть,

зАявкА
физического лица на участие в творческом конкурсе

прошу принять мою заявку Для участия в творческом конкурсе

Прилагаю:
1.Конкурснlто работу в номинации - (
2.согласие на обработку персональных данных,
3. Согласие на использование работы.
С правилами проведения конкурса ознакомлен,

Щата

Подпись

);



Приложение З

к Полоiкению о порядке проведения

твOрческOг0 кOнкурса
от N9

в отдел молодежной политики администрации города Мегиона

согласие на обработку персональных данных

я,
(Фамилия имя отчество гражданина, или законного представителя для граждан

младше l8 лет)

даю согласие на использование предоставленных мною персональных данных, их

хранение, систематизацию, обновление, использование (в т,ч, передачу третьим лицам для

ob*"nu информаuией), а также осуIцествление любых иньгх действий, предусмотренных

действуюцим законом Российской Федерации,

!ата
Подпись



Приложение 4
к Положению о порядке проведения
творческого конкурса
от Jф

В отдел молодежной политики администрации города Мегиона

Согласие на использование работы

я,
(ФаМИЛИя имя отчество гражданин4 или законного представителя для граждан

младше 18 лет)
ДаЮ СОгласие на использование предоставленного мною изображения (письмо или

эссе) в целях участия на публикацию в электронных и печатных версиях СМИ.

!ата Подпись


