РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2017г. 								№ 111
Орёл

О проведении творческого конкурса для молодёжи «Моё представление о подвиге», посвященного Дню защитника Отечества

В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения уважения молодёжи к защитникам Отечества и прохождению военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 года № 5051, администрация города Орла постановляет:
	 Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А.Шабунина) провести с 30 января по 28 февраля 2017 года творческий конкурс для молодёжи «Моё представление о подвиге», посвященный Дню защитника Отечества, на территории муниципального образования «Город Орёл».
	 Утвердить Положение о проведении творческого конкурса для молодёжи «Моё представление о подвиге», посвященного Дню защитника Отечества (приложение).
	 Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).
	 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.


Глава администрации 
города Орла 									А.И.Усиков
Приложение 
к постановлению 
администрации города Орла
16 января 2017г. № 111

Положение
о проведении творческого конкурса для молодёжи «Моё представление о подвиге», посвященного Дню защитника Отечества

1. Общие положения
	 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения творческого конкурса для молодёжи «Моё представление о подвиге», посвященного Дню защитника Отечества (далее - Конкурс).
	 Конкурс проводится с 30 января по 28 февраля 2017 года на территории муниципального образования «Город Орёл».

Подведение итогов и награждение победителей и призёров Конкурса состоится 28 февраля 2017 года в 15.00 часов в малом зале администрации города Орла (город Орёл, ул. Пролетарская гора, Д.1).
	 Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Конкурса).

	Цели и задачи Конкурса
	 Целью Конкурса является популяризация истории и героических свершений защитников Отечества.
	 Задачами Конкурса являются:

	 расширение знаний о роли и значимости героических событий в истории Российской Федерации;
	 понимание значимости боевых и трудовых подвигов народа;
	 развитие творческого потенциала личности.

	Участники Конкурса

Для участия в Конкурсе приглашаются студенты образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, жители города Орла, иногородние участники в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
	Условия и порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится в три этапа:
	Предварительный этап.

На предварительном этапе осуществляется приём заявок и творческих работ с 30 января по 14 февраля 2017 года. Творческие работы и заявки на участие в Конкурсе с наименованием образовательного учреждения, ФИО участника, даты рождения, места регистрации, наименованием произведения и номинации необходимо предоставить в отдел молодёжной политики управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (город Орёл, ул. Ленина, д. 15, каб. 11, тел.: 8(4862)76-34-53) (приложение 1 к Положению)
	Основной этап.

На основном этапе жюри выявляет победителей Конкурса в период с 14 по 27 февраля 2017 года.
	 Финальный этап.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров Конкурса состоится 28 февраля 2017 года.
	Требования к конкурсным работам
	 Номинации Конкурса.

Участники конкурса предоставляют творческие работы в следующих номинациях:
	 сочинение;
	 авторское стихотворение;
	 рассказ.

	 На Конкурс принимается не более 1 работы от участника.
	 Творческие работы должны быть авторскими, представлять оригинальную разработку идеи, художественного образа, композиции. Копирование чужих образцов не допускается.
	 Каждая работа должна иметь название.
	 Организатор конкурса не несёт ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
	 Участие в Конкурсе является официальным согласием с условиями Положения и дальнейшую возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе в печатном и электронном виде.
	 Творческие работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, а также нарушающие законодательство Российской Федерации, оцениваться не будут.
	Критерии оценки работы

Творческие работы оцениваются по следующим критериям:
	 соответствие содержания конкурсной работы целям и задачам Конкурса;
	 актуальность произведения;
	 глубина подачи материала и логическая связанность;
	 грамматическая, лингвистическая, стилистическая грамотность.
	 художественно-эмоциональное воздействие;
	 сложность репертуара.

	Жюри Конкурса
	 Жюри Конкурса формируется из профессиональных работников и деятелей культуры, журналистов, преподавателей русского языка и литературы (приложение 2 к Положению)
	 Жюри Конкурса:

	 осуществляет просмотр и оценку творческих работ участников Конкурса;
	 определяет победителя и призёров Конкурса.

	 Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри.
	 Оценка работ участников Конкурса осуществляется по критериям, определённым п. 6 настоящего Положения, с выставлением баллов по каждому критерию от 1 до 10. Жюри определяет победителей и призёров по наибольшему количеству баллов. В случае равенства голосов голос председателя жюри является решающим.
	 Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем жюри и секретарём.
	Подведение итогов Конкурса и награждение

Победители и призёры Конкурса в каждой номинации определяются по итогам проведения экспертной оценки жюри, набравшие большее количество баллов. Победители и призёры Конкурса в каждой номинации награждаются ценными призами.
9. Дополнительная информация
Ответственный за проведение Конкурса — главный специалист отдела молодежной политики управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла Матросова Олеся Васильевна, телефон 8 (4862)76-34-53.

Начальник управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с 
общественными организациями
аппарата администрации города Орла	Д.А. Шабунина





























Приложение 1 
к Положению о проведении 
творческого конкурса для молодёжи 
«Моё представление о подвиге», 
посвященного Дню защитника Отечества

Заявка
на участие в творческом конкурсе для молодёжи «Моё представление о подвиге», посвященном Дню защитника Отечества

Наименование образовательного учреждения
№
Фамилия,
Дата
Место
Номинация
Название
п/п
имя, отчество
рождения
регистрации

произведения

участника





Подпись руководителя 	 Ф.И.О.	(полностью),	контактный
телефон.

Начальник управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с 
общественными организациями
аппарата администрации города Орла	Д.А. Шабунина
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Состав жюри творческого конкурса для молодёжи 
«Моё представление о подвиге», посвященного Дню защитника Отечества

Грибанова Татьяна Ивановна - член союза писателей России, поэт, прозаик, лауреат премии имени Н.Рубцова, председатель жюри (по согласованию);
Матросова Олеся Васильевна - главный специалист отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь жюри;
Члены жюри:
Варданян Анастасия Константиновна - региональный редактор закрытого акционерного общества «Комсомольская правда» (по согласованию);
Олянич Екатерина Ивановна - заведующий отделом по связям с общественностью и организацией массовых мероприятий бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева» (по согласованию);
Пережогина Наталья Валерьевна - педагог-библиотекарь муниципального бюджетного образовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа № 36 города Орла, поэтесса (по согласованию);
Савостикова Анна Борисовна — учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного образовательного учреждения - гимназия № 39 имени Ф. Шиллера (по согласованию).

Начальник управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с 
общественными организациями
аппарата администрации города Орла	Д.А.	Шабунина

