АДМИНИСТРАЦИЯ  АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
от  17.05.2013                                                                                                            №  120/13
г. Асино

Об утверждении Положения о проведении конкурса рисунков 
«Сохраним лес от пожаров»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Асиновское городское поселение», постановлением Администрации Асиновского городского поселения от 24.04.2013 № 105/13 «О введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»,  в целях развития творческих способностей школьников,  воспитания бережного и внимательного отношения к природе, формирования активной гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечения внимания   к проблеме пожаров на природных территориях  и ответственного отношения к поведению в лесной зоне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса рисунков «Сохраним лес от пожаров» согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав жюри конкурса рисунков «Сохраним лес от пожаров» согласно приложению № 2.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Диссонанс» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» (http://gorod.asino.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить Первого заместителя Главы Администрации Асиновского городского поселения Родионова И.А. 


Глава Администрации Асиновского
городского поселения	                                                                          Ю.Р. Кутепов













ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 
Асиновского городского поселения
от 17.05.2013  № 120/13

Положение 
о проведении конкурса рисунков «Сохраним лес от пожаров»

1. Общие положения.
1.1. В весенне-летний период непоправимый урон  лесам приносят пожары, возникающие в большинстве случаев по вине человека. Городской конкурс рисунков «Сохраним лес от пожаров» (далее по тексту - Конкурс)  проводится Администрацией Асиновского городского поселения совместно с Асиновским лесничеством,  пожарной частью № 1 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области», Межмуниципальным отделом МВД России "Асиновский" в рамках лесоохраной и противопожарной кампании в период действия особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение».
1.2. Задачи Конкурса:
1.2.1. привлечение внимания  школьников к проблеме пожаров на природных территориях;
1.2.2. воспитание ответственного отношения к поведению в лесной зоне,  бережного отношения к природе;  
1.2.3. формирование активной гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности;
1.2.4. стимулирование художественно одаренных детей и подростков к созданию произведений, воплощающих в художественных образах основные цели конкурса.
 
3. Требования к условиям проведения конкурса.
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений,   учреждений дополнительного образования.
3.2. Конкурс проводиться на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» среди детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет  в 3 возрастных категориях:
от 7 до 10 лет;
от 11 до 14 лет;
от 15 до 17 лет.
3.3. Требования к конкурсным работам:
3.3.1.   принимаются рисунки размером формата А3, А4;
3.3.2. все рисунки должны сопровождаться спецификацией (ф.и.о. автора, год рождения, домашний адрес, а также контактный телефон и e-mail (при наличии), название рисунка, может быть приложена краткая аннотация по теме);
3.3.3. работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с использованием различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.)  и сопровождаться информацией о значении леса для всего живого мира, в т. ч. для человека, разъяснения правил безопасного поведения в лесу, последствий пожаров, призыв к сбережению лесов от пожаров.
3.4. Лучшие работы  будут размещены на сайте Администрации Асиновского городского поселения ( http://gorod.asino.ru/" http://gorod.asino.ru/ ).

4. Сроки и порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводиться в следующем порядке:
4.1.1. прием конкурсных работ с 23 мая 2013 года по 24 июня 2013 года;
4.1.2. работа жюри (определение победителей) с 25 июня 2013 года по 28 июня 2013 года;
4.1.3 награждение победителей 2 июля 2013 года.

5. Критерии оценки работ и  награждение победителей.
5.1. Критерии оценки рисунков
-  соответствие работ теме Конкурса;
- сила эмоционального воздействия на зрителя;   
- отношение автора к проблеме; 
- оригинальность и творческий подход; 
- технически грамотное, рациональное использование компьютерных технологий;
- эстетичность и качество оформления.
5.2. Победителем Конкурса признается конкурсант, набравший большее число голосов членов жюри, в случае равенства голосов, решающим голосом является голос Председателя жюри. Голосование жюри проходит в открытой форме.
5.3. Победители в каждой возрастной категории награждаются памятными подарками и дипломами.
5.4. Работы, принимавшие участие в конкурсе, но не занявшие призовых мест, могут быть отмечены дипломами участника и призами.

6. Прием работ на конкурс.
6.1. Работы принимаются по адресу:  636840, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, здание Администрации Асиновского района,  кабинет 305 (телефон для  справок 83 8241  24567) . 

7. Прочие условия.
7.1. Участник, участвующий в Конкурсе и принимающий настоящие условия, тем самым подтверждает, что он является Автором предоставленной работы/работ и Правообладателем авторских прав на предоставленные работы. За любые нарушения прав третьих лиц Участник несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации. 
7.2. Работы, участвовавшие в Конкурсе не подлежат возврату.
7.3.Администрация Асиновского городского поселения распоряжается участвовавшими работами в Конкурсе по своему усмотрению, а Автор работы/работ участвовавших в Конкурсе своим участием подтверждает отсутствие претензий по распоряжению его работами/работой к Администрации Асиновского городского поселения в сфере авторских прав.
7.4. Факт участия в Конкурсе означает, что участники Конкурса дают согласие на обработку их персональных данных исключительно в целях проведения Конкурса, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  












ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 
Асиновского городского поселения
от 17.05.2013  № 120/13

Состав жюри конкурса рисунков «Сохраним лес от пожаров»

Председатель жюри:
Родионов И.А. – Первый заместитель Главы Администрации Асиновского городского поселения.
Члены жюри:
Кетова В.Г. – Ведущий специалист по обращениям граждан и делопроизводству в Совете, секретарь жюри. 
Сафонова Н.И.– Начальник отдела управления делами Администрации Асиновского городского поселения.
Краснопёров Ю. В. – Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС Администрации Асиновского городского поселения.
Корзик Е.А. – Депутат Думы Асиновского района (по согласованию).
Подгорнов А.А. – Главный специалист по молодежной политике Администрации Асиновского района (по согласованию).
Ударцева М.В. – Ведущий специалист по молодежной политике, культуре, спорту и связям с общественностью Администрации Асиновского городского поселения.
Воробьев А.С. –Помощник Главного лесничего Асиновского лесничества. 
Корзик А.В.- Заместитель начальника полиции Межмуниципального отдела МВД России "Асиновский".
Романов  В.Н. -Главный государственный инспектор  по пожарному надзору Асиновского района.
Палкин С.В. – Начальник  пожарной части № 1 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области».


