
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ  
АДМ И НИ СТРАЦ И И  

КО ТЕЛЬН И КО ВСКО ГО  ГОРОДСКОГО П ОСЕЛЕНИ Я  
КО ТЕЛ ЬН И КО ВСКО ГО  М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  РАЙОНА  

ВО ЛГО ГРАДСКО Й  ОБЛАСТИ

от 15.11.2021 г. № 291 - р

О проведении детского 
творческого конкурса 
проектов на тему:
«Дружба народов: мы сильные, мы разные, мы вместе!»

Руководствуясь Ф едеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Котельниковского городского поселения

1. Провести детский творческий конкурс проектов на тему «Дружба 
народов: мы сильные, мы разные, мы вместе!» среди учащ ихся 1-4 х классов СШ 
города Котельниково с 1 декабря 2021 года по 26 декабря 2021 года.

2. Утвердить Положение о детском творческом конкурсе проектов на тему 
«Дружба народов: мы сильные, мы разные, мы вместе!», согласно приложению

3.Утвердить форму заявки на участие, согласно приложению № 2.
4. Образовать конкурсную комиссию по проведению и подведению итогов 

конкурсов и утвердить ее состав, согласно приложению № 3.
5. Утвердить форму согласия на использование персональных данных 

участников.
6. Итоги конкурса обнародовать в сети Интернет на странице «Вконтакте» 

официальной группы «М ероприятия города Котельниково».
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

№ 1.

Глава Котельниковского  
городского поселения А.Л. Федоров

7 7



Приложение № 1 
Утверждено распоряжением 

Г лавы Котельниковского 
городского поселения 

от 15.11.2021 г. № 291- р

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении детского творческого конкурса проектов, 

на тему «Дружба народов: мы сильные, мы разные, мы вместе!»

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и 
подведения итогов детского творческого конкурса проектов, на тему «Дружба 
народов: мы сильные, мы разные, мы вместе!» в рамках перечня мероприятий по 
реализации муниципальной программы «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории Котельниковского городского
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 
2022-2024 годы».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1 Цель: воспитание патриотизма и укрепление единства
многонационального народа Российской Ф едерации на территории 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области. ■

2.2. Задачи:

поиск и содействие развитию молодых талантов среди обучающихся 
1 -4 классов средних школ Котельниковского городского поселения
Котельниковского муниципального района Волгоградской области для 
творческого освоения общ ественных городских пространств;

формирование у ' детей положительного отношения к 
художественному творчеству и придание их деятельности общественной 
значимости;

сохранение и развитие культурных особенностей народов 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области.



разработка идей, конструкторских и дизайнерских решений для 
дальнейшего использования при создании арт-объектов (создания
информационных баннеров для организации праздничного пространства при 
проведении городских мероприятий, посвященные Дню народного единства, а 
также Дню борьбы с терроризмом.

3. ОРГ АНИЗАТОРЫ

3.1. Организатор конкурса администрация Котельниковского городского 
поселения Котельниковского городского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области.

3.2. Организационные и технические вопросы подготовки и проведения 
Конкурса решает организатор мероприятия. Организатор оставляет за собой 
право выставочной демонстрации, некоммерческой публикации и 
некоммерческого использования концепций присланных на Конкурс работ в 
реализации в качестве полномасштабного арт-объекта (фотозоны).

4. УЧАСТНИКИ

4.1. Право на участие в Конкурсе имеют учащ иеся образовательных 
учреждений Котельниковского городского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области с 1 по 4 класс (включительно).

4.2. Каждое образовательное учреждение может представить не более 4 -х  
заявок в номинации (по одной заявке от класса).

4.3. Каждый класс может представить не более 1 заявки в номинации.

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.

5.1. Участникам конкурса предлагается проработать и представить рисунок 
(для проекта творческого '. информационного баннера для организации 
праздничного пространства при проведении городских мероприятий, 
посвященных Дню народного единства, а также Дню борьбы с терроризмом, 
предназначенного для использования при создании арт-объектов для 
внутригородских мероприятий, а также оформления общ ественных пространств 
при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню народного 
единства, а также Дню борьбы с терроризмом).

Работы могут быть выполнены в любой технике (цветной эскиз, цветной 
рисунок, рисунок с аппликацией, вышивкой и т.д.). Формат рисунка не менее АЗ. 
На конкурс присылается фотография рисунка в формате Jpeg.



5.2 Возможное сюжетное наполнение работ.

- сюжеты, наглядно демонстрирующ ие единение народов, в мире и согласии 

проживающих в Котельниковском городском поселении Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области;

- символ дружбы народов;

5.4 Представленные работы должны соответствовать требованиям

Положения Конкурса.

5.5 Не допускаются работы, содержащие материалы, противоречащие 

законам Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

6.1. Конкурсные работы принимаются в электронном виде с 1 декабря по 
20 декабря 2021 года на почту администрации Котельниковского городского 
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 
адрес электронной почты kgp.volganet@ mail.ru вместе с заявкой на участие в 
формате DOC, DOCX.

6.2. Конкурс проводится с 1 декабря по 25 декабря 2021 года.

6.3. Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения, а также 
поступившие после 20 декабря 2021 года, не рассматриваются.

7. РАБОТА КОНКУРСНОЙ КОМ ИССИИ

7.1. Состав конкурсной комиссии Конкурса определяется Организатором 
Конкурса.

7.2. Конкурсная комиссия осуществляет экспертную оценку 
представленных на Конкурс работ в соответствии с критериями оценки, 
указанными в пункте 7.3 настоящего Положения.

7.3. Критерии оценки:

- соответствие номинациям Конкурса;

- оригинальность замысла;

-худож ественная выразительность, межнациональный аспект;

mailto:kgp.volganet@mail.ru


- мастерство в использовании материалов и технике исполнения.

-возмож ность практической реализации в качестве
полномасштабного арт-объекта (фотозоны)

7.4. Члены конкурсной комиссии обязаны обеспечить неразглашение 
сведений о результатах Конкурса ранее официально заявленной даты.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖ ДЕНИЕ

8Л. Победители Конкурса определяются по наибольшей сумме 
полученных баллов, проставленных конкурсной комиссией. Подсчет баллов 
осуществляется в период с 21 декабря по 24 декабря 2021 года. Результаты 
Конкурса оглашаются не позднее 25 декабря 2021 года.

8.2. Конкурсная комиссия определяет три призовых места первое, второе 
и третье. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее 
количество баллов и занявшие первое место; призерами —  второе и третье 
место. В случае равенства баллов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

8.3. Победители и призеры Конкурса (классы) награждаются призами и 
почетными грамотами.

8.4. Все участки (классы), подавшие заявки на участие в конкурсе, не 
получившие призовые места, получат почетные грамоты участника.

8.5. Торжественная церемония награждения победителей конкурса 
состоится не позднее 26 декабря 2021 года. Место и время проведения 
награждения будет объявлено позже.

8.6. Конкурсные работы победителей и итоги Конкурса будут 
опубликованы в официальной группе в «ВКонтакте».

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 
в Конкурсе, несет автор, приславший данную работу на Конкурс.

9.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право 
организаторам Конкурса на некоммерческое использование присланного 
материала (см. пункт 3.2. Положения Конкурса).

9.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 
персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, номера



телефона, адресов электронной почты и иных персональных данных, 
сообщенных участником конкурса.

9.4. Участники конкурса (законные представители) дают свое согласие на 
публичное указание авторства в случае некоммерческой реализации артпроекта 
и размещении в общ ественном пространстве.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением 
Конкурса, являются окончательными и не подлежащими пересмотру.

10.2. Организатор оставляет за собой право размещ ать дополнительную 
информацию о Конкурсе.

10.3. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего порядка не 
может осуществляться так, как это запланировано, включая причины, вызванные 
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, 
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение 
Конкурса, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Конкурса, или же 
признать недействительными любые заявки на участие.

10.4. Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные 
ими в связи с участием (в том числе, расходы, связанные с доступом в Интернет).

10.5. Все спорные вопросы, касающиеся проведения Конкурса, 
регулируются на основе действующего законодательства РФ.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМ АЦИЯ

11. 1. Адрес электронной почты для связи с Оргкомитетом:
kgp.volganet@ m ail.ru.

11.3. Почтовый адрес Оргкомитета: 404354 каб. 1 -7, дом №9, ул. Ленина, 
г. Котельниково, Котельниковский район Волгоградская область. 
Администрация Котельниковского городского поселения Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области.

11.4. Телефон Оргкомитета: 8 (84476) 3-14-96

mailto:kgp.volganet@mail.ru


Приложение № 2 
Утверждено распоряжением 

Г лавы Котельниковского 
городского поселения 

от 15.11.2021 г. № 291- р

ЗАЯВКА
на участие в детском творческом конкурсе проектов, 

на тему «Дружба народов: мы сильные, мы разные, мы вместе!»

Полное наименование 
образовательного учреждения

Класс

Ф.И.О. преподавателя/родителя, 
контактный телефон, 
курирующего творческий процесс.

Название работы



Приложение № 3 
Утверждено распоряжением 

Главы Котельниковского 
городского поселения 

от 15.11.2021 г. № 291- р

Состав
комиссии по проведению детского творческого конкурса проектов  

на тему «Дружба народов: мы сильные, мы разные, мы вместе!»

Председатель комиссии
Федоров Андрей Леонтьевич Г лава Котельниковского городского

поселения

Секретарь комиссии
Фетисова Ю лия Александровна Специалист ГО 2 к. М КУ

«Управление»

Члены комиссии

Страхов Александр Борисович Заместитель Главы 
Котельниковского городского 
поселения

Ф едорова Ирина Евгеньевна Специалист экономист 2 категории 
«Управление»

Ш ишков Павел Николаевич Директор М КУ «Управление»

Деркачева Елена Алексеевна Специалист по работе с молодежью 
М КУ «Управление»



Приложение № 4 
Утверждено распоряжением 

Г лавы Котельниковского 
городского поселения 

от 15.11.2021 г. № 291- р

СОГЛАСИЕ  
на использование и обработку персональных

данных
Я

являюсь преподавателем/родителем, курирующим творческий конкурс
класса_______________ М КОУ СШ  № ___________ Котельниковского
городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области,
в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 
данных (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу, 
блокирование и уничтожение) администрации Котельниковского 
городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области (далее —  Администрации), а также иным 
уполномоченным лицам Администрации в целях взаимодействия по 
организации и проведению Конкурса.
Я уведомлен и согласен с тем, что настоящее согласие может быть отозвано 
мною в письменном виде.
Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде.

« „2021 год

(подпись)


