

АДМИНИСТРАЦИЯ  АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	
от 06.05.2014                                                                                              №  219/14
г. Асино

Об утверждении Положения о проведении конкурса
 «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», Постановление администрации Асиновского городского поселения от 16.12.2013 года № 298/13 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» в целях развития творческих способностей школьников, воспитания бережного отношения к природе, формирования активной гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечения внимания к проблеме пожаров и правилам поведения в лесу в пожароопасный период.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Сохраним лес от пожаров» согласно приложению №1.
2. Утвердить состав жюри конкурса «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" http://gorod.asino.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Асиновского городского поселения Швецова В.А.


Глава Администрации Асиновского
городского поселения	                                                                      М.Б.. Красильников














Первый заместитель Главы администрации
________________ В.А. Швецов

Начальник отдела экономки и финансов
_______________ О.Н. Астафьева

Начальник юридического отдела
______________А. Ф. Степаненко

Варламов  А. А.
2 45 67














































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 
Асиновского городского поселения
от «____» _____ 2014г. № _________

Положение 
о проведении конкурса «Сохраним лес от пожаров»

1. Общие положения.

1.В весенне – летний период непоправимый урон лесам , приносят пожары возникающие  в большинстве случаев по вине человека, в результате безответственного отношения к правилам пользования открытым огнём:
Городской конкурс «Сохраним лес от пожаров» (далее по тексту - Конкурс) проводится Администрацией Асиновского городского поселения  с целью акцентирования внимания среди подрастающего поколения  на проблеме сохранения лесов от пожаров . 
Конкурс проводится с 24.05.2014 по 01.07.2014 .

2. Цели и задачи конкурса.

2.. С помощью детского творчества разъяснить детям :
- источники возникновения пожара ;
- меры и способы устранения возгораний;
- тяжесть последствий неправильного обращения с огнём;
3.  Воспитать в детях чувство ответственности за пожарную безопасность и сохранение лесных богатств, их флоры и фауны. 
4. Развивать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию.
5. Стимулировать художественно одаренных детей, подростков и молодых людей к созданию произведений, воплощающих в художественных образах основные цели конкурса.

3. Номинации и требования к условиям проведения конкурса.

6.   В  Конкурсе принимают  участие учащиеся образовательных учреждений 
7. Конкурс проводится на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» среди детей и подростков в возрастной категории от 4 до 14 лет в трёх возрастных категориях:
от 4 до 7лет - 1я категория
от 7 до 10 лет – 2я категория
от10 до 14 лет – 3я категория
8. Требования к конкурсным работам:
а) Принимаются конкурсные работы размером формата  А3,А4.
б) Все работы должны сопровождаться следующей обязательной информацией: Фамилия, Имя , Отчество, автора; год рождения; домашний адрес; контактный телефон; название конкурсной работы ,( прилагается заявление родителей, опекунов, о согласии на распространение персональных данных ребёнка)  .
в) Конкурсные работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с использованием различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь, компьютерная графика, смешанные техники, и т.д.), могут сопровождаться информацией по теме рисунка.

4. Сроки и порядок проведения конкурса.

9. Конкурс проводиться в следующем порядке:
а) Работы принимаются по адресу: 636840, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40, здание администрации Асиновского района (каб. 305) 8.00 до 17.00 часов с 24 мая 2014 года по 24 июня 2014 года.
б) Работа жюри (определение победителей) с 25 июня 2014 года по 28 июня 2014года. 
в) Награждения победителей 1 июля 2014 года, в большом зале администрации, г. Асино, ул. имени Ленина, д. 40  .

5. Награждения победителей.

10.  Критерии оценки работ 
а)   Раскрытие темы; 
б)  Соответствие уровня исполнения возрасту автора; 
в)  Оригинальность, образность и художественное решение 
      композиции; 
г)  Удачный выбор художественного материала; 
д)  Передача атмосферы изображаемого действия или объекта. 

11. 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.
12. Победители Конкурса по категориям, занявшие I, II, III места получают соответствующие месту дипломы и денежные призы в размере:
	I место – 1500 ((Одна тысяча пятьсот) рублей.
	II место – 1 000 ((Одна тысяча) рублей.
	III место – 500 (Пятьсот) рублей.

. 

6. Прочие условия.

13. 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 РФ. 
14. Работы, участвовавшие в Конкурсе не подлежат возврату.
15. 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.










ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 
Асиновского городского поселения
от « __ » ______ 2014г. № ________

Состав жюри конкурса «Сохраним лес от пожаров»

Председатель жюри:
Варламов А.А. – Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС Администрации Асиновского городского поселения.
Секретарь жюри:
Кетова В.Г. – Ведущий специалист по обращениям граждан и делопроизводству в Совете.
Члены жюри:
Лебедева Д.П. – Ведущий специалист по управлению землями.
Подгорнов А.А. – Главный специалист по молодежной политике Администрации Асиновского района (по согласованию).
Рипа Т.Ю. – МОУ дополнительного образования «Асиновская детская школа искусств» (по согласованию).
Кухаренко С.А.  –Управляющий делами Администрации Асиновского городского поселения.
Полупанова А.А. – Главный специалист по социальным вопросам.


