	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2016г. 						№ 4127
Орёл


О проведении конкурса авторских стихотворений 
о городах воинской славы «Мой город - моя гордость» 

На основании обращения Председателя Союза городов воинской славы, главы администрации города Ростова-на-Дону С.И. Горбаня, руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А. Шабунина) организовать и провести с 16 по 27 сентября 2016 года конкурс авторских стихотворений о городах воинской славы «Мой город - моя гордость».
2. Утвердить Положение «О проведении конкурса авторских стихотворений о городах воинской славы «Мой город - моя гордость» (приложение).
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата администрации города Орла Л.Ф. Ульянову.


Глава администрации 
         города Орла                                                                              А.И. Усиков
Приложение 
к постановлению     
администрации города Орла
14 сентября 2016г. № 4127
	  
Положение
о проведении конкурса авторских стихотворений 
о городах воинской славы «Мой город - моя гордость» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса авторских стихотворений о городах воинской славы «Мой город - моя гордость» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с 16 по 27 сентября 2016 года на территории муниципального образования «Город Орёл». 
Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса состоится 27 сентября 2016 года в 14.00 часов в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека имени И.А. Бунина» (г. Орёл, ул. М. Горького, 43).
1.3. Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее – Организатор конкурса).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является популяризация истории и героических свершений городов воинской славы и их защитников.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- повышение интереса молодежи к истории городов воинской славы;
- расширение знаний о роли и значимости города воинской славы в истории Российской Федерации;
- понимание значимости боевых и трудовых подвигов городов воинской славы и их защитников;
- развитие творческого потенциала личности.

3. 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 30 лет включительно.

4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 16 по 27 сентября 2016 года на территории муниципального образования «Город Орёл».
4.2. Конкурсные работы направлять на адрес электронной почты HYPERLINK "mailto:Lina2006@yandex.ru" Lina2006@yandex.ru согласно презентационной карте участника Конкурса (приложение 1 к Положению) с 16 по 26 сентября 2016 года.
 
5. Требования к конкурсным работам

5.1. Работы должны быть выполнены в стихотворной форме.
5.2. Стихотворения могут быть написаны в любых метрах, стопах и размерах. Стихотворения в нерифмованной форме (белые) к участию не принимаются.
5.3. Стихотворение должно соответствовать целям и задачам Конкурса.
5.4. На Конкурс принимается не более 1 работы от участника.
5.5. Стихотворения должны быть авторскими, представлять оригинальную разработку идеи, художественного образа, композиции. Копирование чужих образцов не допускается.
5.6. Каждая работа должна иметь название.
5.7. Организатор конкурса не несёт ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
5.8. Участие в Конкурсе является официальным согласием с условиями Положения и дальнейшую возможную публикацию этих произведений на безгонорарной основе в печатном и электронном виде.
5.9. Произведения, не соответствующие требованиям настоящего Положения, а также нарушающие законодательство Российской Федерации, оцениваться не будут.

6. Критерии оценки работы
Стихотворения оцениваются по следующим критериям:
- соответствие содержания конкурсной работы целям и задачам Конкурса;
- качественное выполнение работы с литературной точки зрения;
- художественно-эмоциональное воздействие;
- сложность репертуара.

7. Жюри Конкурса
7.1. Жюри Конкурса формируется из профессиональных работников и деятелей культуры, журналистов, преподавателей русского языка и литературы (приложение 2 к положению)
7.2. Жюри Конкурса:
- осуществляет просмотр и оценку стихотворений участников;
- определяет победителя и призёров Конкурса.
7.3. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри. 
7.4. 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. 
7.5. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми членами жюри, утверждается председателем жюри.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победитель и призёры Конкурса определяются по итогам проведения экспертной оценки жюри набравшие большее количество баллов. 
8.2. Работы победителя и призёров Конкурса направляются для участия во втором этапе конкурса авторских стихотворений о городах воинской славы «Мой город - моя гордость», который состоится в заочной форме   с 01 по 15 октября 2016 года.



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
конкурса авторских стихотворений 
       о городах воинской славы 
         «Мой город - моя гордость» 

Презентационная карта участника конкурса авторских стихотворений

1.
Фамилия, Имя, Отчество

2.
Название конкурсной работы

3.
Город

4.
Результат на 1 этапе 
(1, 2, 3 место)

5.
Дата рождения,  количество полных лет

6.
Место учёбы

7.
Контактная информация
(номер телефона, адрес электронной почты, ссылка на страницу в соц. сети «В Контакте»)


8. Конкурсная работа
Название
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



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


                                                                                       Приложение 2
                                                                                       к Положению о проведении
 конкурса авторских стихотворений 
         о городах воинской славы 
«Мой город - моя гордость» 

Состав
жюри конкурса авторских стихотворений 
о городах воинской славы «Мой город - моя гордость»

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:
1.	Аверенкова Алла Васильевна – заместитель директора по воспитательной работе многопрофильного колледжа федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Орёл-ГАУ» (по согласованию);
2.	Варданян Анастасия Константиновна – региональный редактор закрытого акционерного общества «Комсомольская правда»   (по согласованию);
3.	Пережогина Наталья Валерьевна – педагог-библиотекарь муниципального бюджетного образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа № 36 города Орла, поэтесса (по согласованию);
4.	Савостикова Анна Борисовна – учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного образовательного учреждения – гимназия № 39 имени Ф. Шиллера (по согласованию);
5.	Рудаков Олег Владимирович – заместитель начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла.



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


