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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

<О5 ИДЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА>О IIОСВЯЩЕНIIОГО
прАзшовАнию 95_лЕтию кАзАчинско_лЕнского

мушициIIАльного rМонд
1. Общи€ положения

1.1. Настоящим положеЕием о проведении районного творческого коЕкурса
(95 идей для р€tзвития района>> посвященного празднованию 95-летию
Казачинско-Ленского муЕицЕпашьного района (в дальнейшем - Полохtением)
оIIредеJUIются цели, задачи, условия и порядок организации и проведениrI

районного творческого конкурса <<95 идей для развития районаD посвященного
пр€вднованию 95 -летию Казачинско-Ленского пiгуницип€IJIьЕого района
(далее - Конкурс).

1.2. Щели и задачи Конкурса:
- создаЕие образа Казачинско-Ленского муЕиципального района, как

территории высокого ypoBHrI р€ввития и качества жизни населения;
- оuределеIlие лу{ших идей в сфере рЕввития района;
- активизация местЕого сообщества Еа pztзBl|rTиe территорппраiтанry'
- привлечение жителей к создаяию и развитию иЕноваций в районной

среде;
- создание благоrrриятных условий дJIя р€lзвития творчества жителей;
- формироваЕие у жителей гражданской псзиции и rrюбви к родному краю;
- создrtние условий для сохраЕеIIиr{ культурньD( традиций;
- создание предпосьLпок для формирования активов и привлекательных

проектов дJIя инвестированиrI в развуттие территории района.
1.3. Учредителъ Конкуроа Администрация Казачинско-Ленского

муIIиципаJIь}Iого района.
|.4. Организатор Конкурса Отдел культуры Администрации

Казачинско-Ленского муýиципального района (да_тrее - Отдел кулътуры).
1.5. Условия и порядок проведения Конкурса ошределены настоящим

положением.
1.6. Информациrt о проведеЕии Конкурса р€}змещается на официЕlJIьных

сайтах администрации Казачинско-Ленского муЕицип;tдъного района, Отдела
кулътуры, в средствrlх массовой информации, в социаJIьных ceT.rD(

<<ВКонтаюе>>, <<Одноклассникп>, <<Instagram>}, (Vibeш и др.



2. Условия участия в Конщурсе

собственЕOсти, индивиду€}JIьные предприниматели,
образователъньIх организаций, граждане с 14 до
документы в сOответствии с условиями Конкурса.

2.Z. М }п{астиrI в KoHrgrpce необходимо

}пrащиеся старших кJIассов
60 лет, представившие все

подгOтовить тематические

2.1. В Конкурсе имеют IIраво принимать уIастие организации ваех фор*

работы по одной иJIи несколъким из установленных организаторами Конкурса
номинаций, отвечающие целям и задачам Конкурса.

2.З. К каждой конкурсной работе должна бытъ приложена заявка

установлеIIною образца. Заявка явIuIется докуме}lтом, необходимым дJuI

вкJIючения работ в список конкурсаЕтов.
2.4,Участие в Конкурсе осуществJuIется на безвозмездной основе.
2.5. Конкурс проводится в шести номинациrtх со следующими

требованиями:

<<Лучшая пдея развития района>>
Принимаются работы
муницип€tJIъного раиона.

на гу{шую идею развития Казачинско-Ленского
Работы моryт быть tsыполнены в виде макета, эскиза

(формат АЗ), фотографии (20х30 см), плаката (формат А3), отцрытки (формат
А5, Аб), капендаря, эскиза в стиIIе street-art (формат АЗ), видеоролика
(хронометраж не более 5 минуг) или слайд-шсу в программе PowerPoint (не

более 5 слайдов), ру{ного изделия из глины, метаJIла, дерева и т.д.

Видеоролики и слайд-шоу г{ринимаются на флеш картах или по эл. почте:
mail.ru с пометкой #Конrсурс95идей (в формате AYI, mр-4).

Каждый ролик предоставJIяется в отдеJьýой цапке.

<<Бренд района>>
Первое направление: ilринимаются работы, которые могли бы стать символом

района. Работы моryт бытъ выполЕены в виде макета, эскиза (формат А3),

фотографии (20х30 см), плаката (формат А3), открытки (формат А5, А6),
калеrlдаря, эскиза в стиле street-art (формат А3), видеоролика (хронометраж не
более 5 минут) или слайд-шоу в прOгр€лмме PowerPoint (не более 5 слайдов),

ру{ног0 изделия из глины, метillrла, дерева и т.д. Видеоролики и слайд-шоу
принимаются на флеш картах иJIи по эп. почте: kulturakaz@mail.ru с пометкой
#Конкурс95идей (в формате AYI, шр-4).

Второе нацравлеЕие: принимаются работы, выполненные в виде краткого
описания идеи IIовышения узнаваемости бренда Казачинско-Ленского
муницип€lJIьного района, а также ид9и привлечения туристов IIри помощи
бренда района. Работу необходимо представитъ в электронном виде ипи
отскаЕированном виде (не более 5 страниц А4, размер Ее более 2GB).
Работы принимаются на флеш картах или шо эл. почте: kultцrаkаz@mаil.ru с
гrоплеткой #Конкурс95 идей.

<АртРайон>>
Идеи, направленные на создание уник€tлъности пространства района, ярких



акцентов обществеЕного внимаЕия и rrроектироваýиrl мест для новых форматов
общественнOго досуга и т.д. Работы моryт быть выполнены в виде макеТа,
эскиза (формат А3), фотографии (20хЗ0 см), плаката (формат А3), открытки
(формат А5, Аб), каJIендаря, эскиза в стиле street-art (формат А3), видеоролика
(хронометраж не более 5 миrг5"г) или слайд-шоу в гIрограмме PowerPoint (не

более 5 слайдов), руrного изделия из глины, метаJIла, дерева и т.д. Работы
принимаются на флеш картах или цо эл. почте: kulturakaz@mail.ru с пометкой
#Конкурс95идей

<<Визитная карточка района>>
Принимаются творческие работы
дост0IIримечательЕостях Казачинско-Ленского м)лницип€tпьнqго района дЛrI

гостей района. К основному тексry моryт прилагатъся сопроводительные
матери€lJIы (фотоматериаlrы, схема маршрута и т.д.). Объем текста должен
составлять не более 2-х страниц (формат А4, шрифт 14). Работы шринимаются
на флеш картах или по эл. почте: с пометкои
#Конкурс95идей (в формате AVI, mр-4). Каждый ролик цредоставJIяется в

отделъной папке.

<<Мы творчеством славим любимый райош>
В данной номинации )л{астники представJuIют своё декоративно-rrрикладЕое
творчество в виде рисунков, поделок, коJIJIажей, плакатов, творческr,оr работ в

различньD( техник€lх (вышивка, дечlпаж, разъба, выжигание, гIлетение и 
'.r.),

прославJIяющих родной край, его историю, современность и кулътуру. В работе
может бытъ обыграна символика Казачинско-Ленского муниципальног0 района
и его достоIIримечательности, наименования <<Казачинско-Ленского
муниципаJIьного районо> и названия других (своlах) населенньгх ttунктов и т.д.

Работьт принимаются на флеш картах или по эл. почте:
гrометкой #Конкурс95идей (в формате AVI, mр-4). Каждый ролик
предоставJuIется в 0тдельной папке.

<<В этом крае я жил, живу, этот край я славлю>> (о людях, внёсших ощутимый
вюIад в развитие Казачинско-Ленского муницип€t]Iьного района или

родившихся в районе и совершивших подвиги или на сегодня заЕимающие
высокие должности и посты, достигшIие опредедеЕных высот). В данной
номинации )п{астники представляют матери€tJI в шобом виде: шрезентацЕrL
брошшора, буклет, видеоролик и др. ,Щанная номинация является
библиографическлшr конкурсом в данном Конкурсе. Работы будут оцениваться
как издателъскаlI продукциlt. Среди работ будет определен гrобедитель и
отмечен дипломом и шремией. Работы принимаются на флеш картах иши rrо эл.

почте: kulturakaz@mail.ru с Ilометкой #Конкурс95идей (в формате AYI, mр-4).
Каждый ролик предоставляется в отдельной папке.

2.6. Лицо, желающсе приЕятъ участие в Конкурсе, HaпpaBJuIeT в адрес
Организатора следующие доIý/менты :

- заявry Еа Конкурс ("а каждую рабоry отдельно), соответствующую

в виде рассказа-экскурсии о

форме, предложенной Организатором, заполненной разборчиво, печатными



буквами. Заявки, подаЕные на Конкryрс позже указанного срока окончания
приема работ, не отвечающие установленным требованиям пlили не
ссдержащие необходимъD( дощументов и сведений, рассматриватъся не будут;

- работу по одной или несколъким из ус?ановJIенЕъD( 0рганизатором
Конкурса номинаций, отвечающей цеJIям и задачам KoHrqypca;

2.7. Вее материi}JIы, цредоставJIенные на Конкурс,
соответствовать его тематике и законодательству Российской Федерации,

2.8, В работах, не должно бытъ:
- товарной рекJIамы, любых фор* ;rпоминаний политическID( партий,
политических лозуЕгOв, высказываний, несущих антигосударственный и
антиконституциоЕный смысл ;

- изображениЙ: иýтимЕьD( сцен, всех видов сваýтики) насилия,
дЕскриминации, вандaLпизма, отражающих телесные страданбI людей и
животньгх; текстов, сцен, звуковьD( эффекгов, указывающих на ощущения и
переживаЕия страха, стресса иди аюЕии; информации, в любой форме
уЕюкающей достоинство человека иJIи 0тдельной национаJIьной |рупrrы людей.

Категорически зашрещаgтся использовать чужие тексты иjIи идеи дуlзаftна
(полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия работа
отстраняется от )лIастиrI в Конкурсе.

3. Сроки шроведения KoHrqypca и прием заявOк

З.1. Нача-гrо приема заявок на Конкурс: 01 апреJIя 202| г.
3.2. Окончание шриемазаявокнаконкурс: 15 ноября 202Ir.
3.3. К }пIастию в Конкурсе доtryскаются поданные в срок заявки, ýсдержание
которьж соответствует утвержденным направлеIl}tllм Конкурса в соответствии с
настояIIЕ{м Положением.
З.4. Заявки Еринимаются отделом кryлъryры администрации Казачинско-
Ленского муЕицип€lпъного района по адресу: Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина 2А или на электронный адрес:
kulturakaz@mail.ru (заявка в отсканированном варианте). Телефон для справок:
8 (з95б2) 2-tз-49, 2-12-42
3.5. Заявки под€tются личЕо }пIастником (официалъным представителем
1..ластника). Заявки и работы, поданные послs окончаниrI срока приема,
ук€ваIrного в п. 3.2, не рассматриваются и к у{астию в KoHrgrpce не
догtускаются.

должны

года.
дипломами, а

счет средств,
культуры и

4. IIоощрепие п пагражд€ние победителей

1. Победители Конкурса будут объявлены в декабре 2a2t
2. Победители Конкурса в ЕомиЕациrIх на|раждаются

также ценными подарками.
3. Финансирование Конкурса осуществJIrIется за

предусмотренньD( муниципальной программой <<Развитие
ýохранение культурного наследия>> на ?021 -2aZ5 гг. .>).



состАв конкурснои комис C|ryl по пошЕдЕнию итогов
РАЙОННОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНК}ГРСА

кя5 ишй длtя рАзвитиrI рдйонд>, посвящЕнного
IIрАзд{ов Анию 95 _лЕтию кАзАчинско_ JIЕнского

мунш+{гIАльного рдйонд

ЩОбРЫнина Ольга Алексеевна - rrервый заместителъ мэра Казачинско-
Ленского муЕиципul]Iьного района, Ередседатель конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
{Jr

- руководителъ апIIарата

2. АбРаменко Светлана Ждаяовна - председателъ комитета цо социaльным
вогIросам;
Лосева Наталъя Анатолъевна заведующий отдела культуры
администрации;
Иванов Александр Ьвович - завещrrощий отдела образования
администрации;
Антонов Александр Василъевич - заведующий отделом по физической
кулъryре, спорту и молодежной политике

1. Борисова Светлана Владимировца
администрации района;

3.

4.

5.


