
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК" 
Амурского муниципального района Хабаровского края 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
 
 
29.05.2015          № 177 

г. Амурск 

 
 
О проведении городского 
конкурса электронных открыток, 
посвященного 57-летию со дня 
основания г. Амурска 
 
 

В целях развития творческой самодеятельности и активности 

молодежи, самореализации в сфере досуга, популяризации возможностей 

информационных технологий среди различных профессиональных и 

социальных групп, а также формирования чувства патриотизма и любви к 

малой Родине, в связи с проведением праздничных мероприятий, 

посвященных 57-летию со дня основания г. Амурска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу культуры администрации городского поселения 

«ГородАмурск» (Меньшикова А.А.) провести городской конкурс 

электронных открыток «С Днем рождения, Амурск!», посвященный 57-

летию со дня основания г. Амурска (далее – конкурс). 

 2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении городского конкурса электронных 

открыток «С Днем рождения, Амурск!» (ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1); 

2.2. Форму заявки на участие в конкурсе (ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2). 

2.3. Состав комиссии по подведению итогов конкурсов 

(ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3). 

 3. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) 

разместить постановление на официальном сайте администрации городского 

поселения «Город Амурск». 

 4. Финансовому отделу (Панишева С.С.) провести финансирование 

конкурса за счет средств местного бюджета 2015 года согласно 

утвержденной смете расходов по плану мероприятий «Праздничный город». 

 5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Захарову Е.Н. 

 6. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

Глава городского поселения        Б.П. Редькин



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
городского поселения  
«Город Амурск» 
от 29.05.2015  № 177 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса электронных открыток  
«С Днем рождения, Амурск!» 

 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и 

условия участия в городском конкурсе электронных открыток «С Днем 

рождения, Амурск!»(далее – конкурс); 

 1.2. Учредителем конкурса является администрация городского 

поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района 

Хабаровского края. 

 1.3 Организатором конкурса является отдел культуры городского 

поселения «Город Амурск» 

 

2. Цели 

Целью данного конкурса является – развитие творческой 

самодеятельности и активности молодежи, самореализация в сфере досуга, 

популяризация возможностей информационных технологий среди различных 

профессиональных и социальных групп, а также формирование чувства 

патриотизма и любви к малой Родине.  

 

3. Порядок и условия конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие. Конкурс 

проводится в трех возрастных группах: 10-18 лет, 19-35 лет, от 35 и старше. 

Участие в конкурсе индивидуальное или командное (команда 2-3 чел.) 

3.2. Требования к работам: 

Участникам конкурса предлагается создать открытку, посвященную 

Дню рождения города Амурска с использованием компьютерных 

технологий. 

На конкурс принимаются работы, созданные в различных графических 

редакторах (Photoshop, Publisher, PowerPoint, Corel и др.). 

Конкурсные материалы должны соответствовать теме конкурса и не 

противоречить этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации. 

Авторские права на представленные в рамках конкурса работы 

сохраняются за их авторами. 

Авторы несут ответственность за содержание работ. 



 

Организаторы конкурса вправе не рассматривать конкурсную работу, 

если выяснится, что она нарушает чьи-либо права или же является 

плагиатом. О факте недопущения работы к конкурсу организаторы сообщают 

автору. 

Организаторы конкурса вправе размещать конкурсные работы в 

средствах массовой информации с указанием авторства. 

Работы на конкурс принимаются на электронных носителях или по 

электронной почте (в этом случае в теме письма следует указать «С Днем 

рождения, Амурск!»).  

3.3. Конкурс проводится с 03.06.2015 по 18.06.2015.  

3.5. Работы принимаются в электронном виде в отделе культуры 

администрации городского поселения «Город Амурск» до 18.06.2015 по 

адресу: пр. Мира 14, каб. №14, тел.: 2-52-94 (Клюс Наталья Николаевна) или 

по электронной почте:klyusnn@mail.ru, klyusnn@yandex.ru . 

 

4. Критерии оценивания 

-Соответствие представленных материалов выбранной теме; 

-Четко выраженная индивидуальность содержания представленного 

материала. Грамотность; 

-Идея (оригинальность) представления материалов; 

-Дизайн; 

-Рациональное использование площади страницы; 

-Единство графического, текстового и цветового решений; 

-Технологичность; 

-Использование возможностей графических редакторов; 

-Качество графики. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Подведение итогов конкурса проводится конкурсной комиссией 

18.06.2015 в отделе культуры городского поселения «Город Амурск»; 

5.2. Награждение по итогам конкурса: 

- участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами 

и ценными подарками; 

- все участники конкурса награждаются сертификатами участника. 

5.3. Награждение состоится 20.06.2015 в 17.00 часов на территории 

зоны отдыха «Фонтан» по пр. Победы; 

5.4. Выставка лучших конкурсных работ будет оформлена в окне 

Амурского городского краеведческого музея во время проведения 

праздничных мероприятий, посвященных Дню города. 

 

______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3 
 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  
администрации  
городского поселения  
«Город Амурск» 
от 29.05.2015 № 177 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

 

Захарова   -заместитель главы администрациипо 

Елена Николаевнасоциальным вопросам  городского поселения 

«Город Амурск» 

  

    Председатель комиссии 

 

Меньшикова Александра -начальник отдела культуры администрации 

Александровна   городского поселения «город Амурск», 

     Заместитель председателя комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

 

Жабская  -заведующая сектором по молодежной 

Светлана Леонидовна  политике администрации городского поселения 

 «Город Амурск» 

 

 

Клестов  - преподаватель Детской художественной  

Борис Петрович   школы Амурского муниципального района, 

 художник 

 

Клюс Наталья    -ведущий специалист  отдела культуры 

Николаевна   администрациигородского поселения «Город  

     Амурск», 

 

Сидоров Александр  -инспектор отдела информационных 

Викторович  технологий администрации городского 

 поселения «Город Амурск» 

 

  

         

________________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации  
городского поселения 
«Город Амурск» 
от 02.06.2015 № _____ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
«__»__________2015 г. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. участников 
(возраст) 

Место работы, учебы Адрес Контактные телефоны 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Я_____________________________________ даю согласие отделу культуры администрации городского поселения 

«Город Амурск» на обработку моих персональных данных и моих детей в процессе организации и проведения 

городского конкурса ____________________________________________________________________________________ 
               (подпись) 
 


