
ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ
СЁМЕРЛЕ РАЙОНЁЦ 
АДМИНИСТРАЦИЙЕ

ЙЫ Ш АНУ

ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

№  .04.2020 г. № S 3  04. 2020 г. №
£ёмёрле хули г. Шумерля

О проведении районного дистанционного 
конкурса рисунков «Великий май. Победный май», 
посвященного 75-летию Победы

В целях формирования чувства патриотизма у подрастающего поколения, уважительного 
отношения к истории страны, и малой родины и образу воина-освободителя

администрация Шумерлинского района п о с т а н о в л я е т :

1. Провести на территории Шумерлинского района дистанционный конкурс рисунков 
«Великий май. Победный май», посвященный 75-летию Победы, (далее - Конкурс) в период с 28 
апреля по 20 мая 2020 года.

2. Утвердить Положение о районном дистанционном конкурсе «Великий май. Победный 
май», посвященный 75-летию Победы, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению

4. Утвердить состав жюри Конкурса согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

5. Ответственность по подготовке и проведению районного дистанционного конкурса 
«Великий май. Победный май», посвященный 75-летию Победы, возложить на директора МБУ 
«Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района» Михайлину Л.А. (по 
согласованию).

6. Настоящее Постановление разместить на сайте Шумерлинского района, МБУ 
«Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 
сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района Николаеву Н.В.

Глава администрац 
Шумерлинского ра Л.Г. Рафинов



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Шумерлинского района 
№ / 0  от ■ $¥- 2020 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
О РАЙОННОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ 

«ВЕЛИКИЙ МАЙ. ПОБЕДНЫЙ МАЙ»,
ПОСВЯЩЕННОМ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения районного 
дистанционного конкурса рисунков «Великий май. Победный май» (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
1.3. Организатор Конкурса
- сектор культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района;
- муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-ресурсный центр культуры 
Шумерлинского района» (далее - Организатор).
1.4. Участие в Конкурсе бесплатное. Бесплатно участнику предоставляется возможность 
опубликовать свою работу на сайте МБУ «ИРЦК Шумерлинского района» баннер «75-лет 
Победы 1941-1945», раздел «Внимание -  конкурс!».
Участие в конкурсе не дает безоговорочного права на бесплатное получение наградных 
документов. Наградные документы заказываются на условиях, указанных в пункте 4.9.
1.5. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на официальных сайтах 
администрации Шумерлинского района и МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры 
Шумерлинского района» http://gov.cap.ru/default.aspx7gov_icN852.
1.6. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее - 
Оргкомитет).
Оргкомитет конкурса:
® осуществляет организационную работу по подготовке и проведению Конкурса;
® утверждает итоговые документы по награждению победителей.

1.7. Для определения победителей и призеров Конкурса создается Жюри (далее -  Жюри).
Жюри Конкурса:

® принимает и осуществляет оценку представленных материалов Конкурса;
® составляет протокол с заключением о победителях Конкурса и представляет его на 

рассмотрение и утверждение в Оргкомитет;
» определяет победителей Конкурса открытым голосованием, при участии в голосовании не 

менее 2/3 списочного состава.
1.8. Оргкомитет и Жюри обязаны:

• создать равные условия для всех участников Конкурса;
• обеспечить гласное проведение Конкурса;
• соблюдать конфиденциальность сведений о промежуточных и окончательных результатах 

Конкурса до даты официального объявления результатов.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.L Целью Конкурса является:
® формирование чувства патриотизма у подрастающего поколения, уважительного 
отношения к истории страны, и малой родины и образу воина-освободителя.

http://gov.cap.ru/default.aspx7gov_icN852


2.2. Задачами Конкурса являются:
• сохранение памяти о героических событиях Великой Отечественной войны у детей и 
подростков;
• развитие творческих способностей, выявление и поддержка талантливых детей района;
• патриотическое воспитание молодого поколения, гражданственности, чувства 
национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны;
• повышение уровня интереса детей и подростков к изучению истории Великой 
Отечественной войны, значения Победы в истории России, ее влияние.

I I I . УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ЕГО
ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. В Конкурсе принимают участие все желающие в возрасте от 3 до 17 лет.
3.2. Одним автором может быть представлена одна работа. Для участия в Конкурсе необходимо 
отправить заявку и фотографию работы, выполненную согласно критериям настоящего 
Положения, по электронному адресу:
shumircka04@cap.ru_______или________mila.romanova. 1976@list.ru.
3.3. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские работы, содержание которых 
соответствует утвержденным номинациям и темам Конкурса в соответствии с настоящим 
Положением.

Работы, поданные после окончания срока приема и несоответствующие требованиям 
Конкурса, не рассматриваются и к участию не допускаются.

3.4. Номинации Конкурса:
• «Солдат Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;
• «Мне в холодной землянке тепло...» - о солдатском быте в перерыве между боями;
® «На воде, в небесах и на суше» - о представителях разных родов войск Красной Армии и 

Флота в годы Великой Отечественной войны;
• «Спасибо деду за победу» - о ветеранах войны их быте и окружении.
• «Трудовой подвиг в тылу» - строительство Сурского рубежа в Шумерлинском районе.

3.5. Возрастные категории участников Конкурса:
1) 3 -7 лет;
2) 8-13 лет;
3) 14-17 лет.

3.6. Требования к работам, представленным на Конкурс:
- Рисунки могут быть выполнены на любом материале (формат не менее А4), допускается любая 

техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, масляные или акриловые 
краски и др.)
- Работы предоставляются в электронном виде -  это фотография или сканированный вариант 
работы.
- Каждая работа направляется отдельной заявкой в графическом формате gif, jpg, png, bmp и др. 
на электронный адрес: shiimircka04@op.in, mila.romanova.1976@list.ni.

- Каждая работа сопровождается Заявкой (Приложение №1).

3.7. Конкурс проводится в два этапа:
I этап -  прием заявок и загрузка работ проходит с 27 апреля по 12 мая 2020 года
II этап -  подведение итогов Конкурса проходит с 13 по 19 мая 2020 г., по окончании которого 
определяются победители Конкурса.

20 мая 2020 года -  публикация результатов конкурса на сайте МБУ «Информационно-ресурсный 
центр культуры Шумерлинского района»

mailto:shumircka04@cap.ru
mailto:mila.romanova._1976@list.ru
mailto:hiimircka04@op.in
mailto:mila.romanova.1976@list.ni


IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА

4.1. Жюри Конкурса оценивает каждую конкурсную работу по 10-бальной шкале со 
следующими критериям:
• композиционное решение — 2 балла;
• художественный вкус, оригинальность, образность — 2 балла;
• владение выбранной техникой — 2 балла;
• цветовое решение работы, выразительность — 2 балла;
• эстетический вид и оформление работы, соответствие работы теме конкурса и 

возрасту участника— 2 балла.
4.2. Жюри Конкурса в праве не допустить к участию в Конкурсе представленные работы, 

если они не соответствуют условиям настоящего Положения.
4.3. Победители определяются на основании проведенной Жюри оценки и 

представленных работ.
4.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБУ «Информационно-ресурсный центр 

культуры Шумерлинского
4.5. По итогам Конкурса победителям присуждаются Дипломы I, II и III степени по 

каждой возрастной категории, а также дополнительными призовыми местами по предложению 
Жюри

4.6. Работы победителей Конкурса будут представлены на виртуальной выставке
«Великий май. Победный май»с обязательным указанием имени автора на сайте МБУ
«Информационно ресурсный центр культуры Шумерлинского района».

4.7. Награждение победителей:
На основании оценки жюри определяются Победители:
• Диплом 1 степени— 10 баллов;
• Диплом 2 степени — 9 баллов;
• Диплом 3 степени — 7-8 баллов.

Решение жюри оформляется протоколом, считается закрытой информацией и обжалованию 
не подлежит. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 
информацией, не демонстрируются и не выдаются. Жюри имеет право присуждать не все 
призовые места, также в каждой номинации присуждать несколько призовых мест в 
соответствии с целевой направленностью конкурсной работы.

Оргкомитет и члены жюри оставляет за собой право учредить и вручить дополнительные 
специальные дипломы и призы участникам и руководителям участников Конкурса.

4.8. Представляя конкурсную работу, участник дает разрешение организаторам на 
обработку, хранение и использование личной информации, на публикацию сведений в сети 
Интернет на ресурсах, принадлежащих Организатору конкурса или в любых иных целях, 
связанных с проведением текущего или последующих конкурсов.

4.9. При заказе документов (сертификатов, дипломов и т.п.) оплата производится любым 
удобным для участников способом. При этом используются следующие возможные варианты 
оплаты:

- оплата банковской картой;
- оплата через Сбербанк Онлайн;
- оплата наличными через терминал по квитанции (форму можно скачать с сайта МБУ 

«Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района»)

V. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

429120, Россия, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Октябрьская, д.24 каб.10 
Тел./факс: (883536) 2-13-15 доб. 125; mila.romanova. 1976@list.ru. shumircka04@cap.ru

mailto:1976@list.ru
mailto:shumircka04@cap.ru


Сайт: http://gov.cap.ru/default.aspx7gov id=852

Реквизиты для заполнения платежного поручения для заказа наградных документов.

Получатель: Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-ресурсный центр 
культуры Шумерлинского района».
ИНН 2125006410 КПП 211801001
р/сч 40701810597061000537 в Отделении -НБ Чувашской Республики г. Чебоксары 
БИК 049706001 
ОКТМО 97650460 
Назначение платежа:
90300000000000000130,903200 указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Приложение № 1 
к Положению 

о дистанционном районном конкурсе 
рисунков «Великий май. Победный май»

ЗАЯВКА
участника дистанционного районного конкурса рисунков 

«Велшшй май. Победный май»

№
п/п

Данные об участнике

1 ФИО (полностью)
2 Возраст (полное число лет)
3 Домашний адрес
4 Контактный телефон (сотовый)
5 Электронный адрес (e-mail)
6 Полное название учреждения, от 

которого предоставляется работа
7 ФИО, электронный адрес 

(руководителя, педагога)
8 Наименование работы и техника 

выполнения

http://gov.cap.ru/default.aspx7gov_id=852


Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Шумерлинского района 
№ 0 о т  г .

Состав организационного комитета 
районного дистанционного конкурса рисунков 

«Великий май. Победный май», 
посвященного 75-летию победы

1. Караганова Т.А. -  заместитель главы администрации - начальник отдела образования, 
спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района;

2. Николаева Н.В. -  заведующий сектором культуры и архивного дела администрации 
Шумерлинского района;

3. Михайлина Л.А. -  директор МБУ "Информационно-ресурсный центр культуры 
Шумерлинского района" (по согласованию);

4. Шварц Маргарита Алексеевна -  методист по организационно-творческой деятельности 
МБУ "Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района" (по 
согласованию);

5. Веселкин С.Г. -  художник МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры 
Шумерлинского района» (по согласованию);

6. Самарина Р.А. - директор МБУ «Централизованная система библиотечного и архивного 
дела Шумерлинского района» (по согласованию).

7. Кушниренко И.Е. -  заведующий передвижным клубным учреждением МБУ 
«Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района» (по согласованию).



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Шумерлинского района
г.

Состав жюри
районного дистанционного конкурса рисунков 

«Великий май. Победный май», 
посвященного 75-летию победы

1. Николаева Н.В. -  заведующий сектором культуры и архивного дела администрации 
Шумерлинского района;
2. Романова Л.В. -  заведующий межпоселенческим социально-культурным объединением 
МБУ "Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района" (по согласованию);
3. Шварц Маргарита Алексеевна -  методист по организационно-творческой деятельности 
МБУ "Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района" (по согласованию);
4. Веселкин С.Г. -  художник МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры 
Шумерлинского района» (по согласованию).
5. Иванов А.В. -  методист по организационно-технической деятельности (по согласованию).


