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                                         УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чайковского городского поселения 
 


ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом муниципальном интернет - конкурсе сочинений
«Мой город Чайковский»

1.Общие положения
1.1 Открытый муниципальный интернет-конкурс сочинений «Мой город Чайковский» посвящен празднованию в 2016 году 60-летия города Чайковского Пермского края. 
Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса. 
1.2 Цель конкурса: повышение  интереса подрастающего поколения к прошлому города Чайковского; увеличение активности участия в общественной жизни настоящего времени и формирование образов будущего.
1.3  Задачи конкурса:
1.3.1 воспитание гражданственности и патриотизма, сопричастности к истории города;
1.3.2  сохранение исторической памяти о событиях и людях г. Чайковского;
1.3.3 формирование творческой и созидательной мыслительной культуры подрастающего поколения;
1.3.4 привлечение внимания молодежи к интернет-ресурсам администрации Чайковского городского поселения.
1.4 Учредители конкурса: администрация Чайковского городского поселения, газета «Частный интерес».
1.5 Организаторы конкурса: отдел по связям с общественностью администрации Чайковского городского поселения, муниципальное казенное учреждение культуры «Чайковская централизованная библиотечная система».
2. Участники конкурса
Конкурс проводится среди учащихся 7-8-х и 9-11-х классов муниципальных образовательных учреждений города Чайковского и Чайковского муниципального района  Пермского края. 

3. Номинации
3.1 Первая номинация: «История нашего города».
3.2 Вторая номинация: «Наш город сегодня».
3.3 Третья номинация: «Будущее нашего города»


Организация и порядок проведения конкурса
4.1 На конкурс  принимаются сочинения, отвечающие цели и задачам конкурса. Каждый участник может выбрать любую из номинаций конкурса.
4.2  Конкурс проводится в 4 этапа: 
1 этап - с 8 февраля по 15 марта 2016 года. В библиотеках города при участии  педагогов образовательных учреждений  проходит отбор лучших сочинений, которые направляются в жюри конкурса. 
2 этап - с 16 марта по 21 марта 2016 года. Отбор лучших сочинений членами жюри конкурса, подведение итогов.
3 этап - с 21 марта по 3 апреля 2016 года. Размещение лучших сочинений  в группе «Администрации Чайковского городского поселения» в социальных сетях Интернета, в газете «Частный интерес», проведение голосования жителей города.
4 этап – до 8 апреля - публикация имен победителей конкурса, с апреля - публикация лучших сочинений в СМИ г. Чайковский.
4.3  Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 
4.4 Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за организацию, проведение конкурса и подведение итогов. Состав оргкомитета конкурса формируется  администрацией Чайковского городского поселения из числа специалистов  администрации Чайковского городского поселения, муниципального казенного учреждения культуры «Чайковская централизованная библиотечная система», управления общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района, журналистов СМИ г. Чайковского. 
4.5 Оргкомитет формирует состав жюри конкурса, привлекая экспертов для оценки конкурсных работ.
4.6 В состав жюри могут входить депутаты Думы Чайковского городского поселения, администрации Чайковского городского поселения, управления общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района, муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»,  СМИ г. Чайковского,  педагоги образовательных учреждений города Чайковского.
4.7 Работы на конкурс представляются в электронном или в печатном виде:
в печатном виде: в библиотеку по месту жительства - заявка в соответствии с приложением к положению о конкурсе и сочинение в 1 экземпляре. 
в электронном виде: на электронный адрес отдела по связям с общественностью администрации Чайковского городского поселения -   opsmi@chaikovskiy.ru или на электронном носителе по адресу: г.Чайковский, ул. Ленина, 67/1. каб.39а - заявка в соответствии с приложением к положению о конкурсе и сочинение - файл названный по форме: фамилия__№ школы.doc (например Иванова_11.doc).  
Оргкомитет конкурса также принимает фотографии и рисунки, связанные с описанными в сочинении событиями, людьми. Фотографии и рисунки сочинений, выполненные не в цифровом формате, должны быть отсканированы. В пояснении к фотографии необходимо указать: название события, имя героя, время и место. Фотографии могут стать иллюстрациями к материалам, размещенным на сайте и в СМИ.  
4.8. Поданные на конкурс материалы обратно не возвращаются и не рецензируются. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать их в информационных изданиях, статьях или публиковать с указанием имени автора. 

5.Требования к выполнению работ
5.1. Электронные и печатные работы должны быть выполнены:
5.1.1  в текстовом редакторе Microsoft Word 2003-10;
5.1.2  14 кегль, через 1,5 интервала, выравнивание по ширине страницы;
5.1.3  материал необходимо постранично пронумеровать;
5.1.4  объем конкурсной работы - не более 5 страниц.

6. Оценка конкурсных  работ
6.1  Для оценки конкурсных работ формируется жюри.  
6.2 Жюри  конкурса оценивает работы, представленные на конкурс, и выносит решение о награждении и поощрении победителей, в соответствии с критериями: образность материала (5 баллов); логика в изложении, соответствующая целям и задачам конкурса (5 баллов); полнота и глубина раскрытия темы (5 баллов); оригинальность (5 баллов); самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме (5 баллов); грамотность (5 баллов). 
6.3 Интернет - конкурс предполагает участие жителей города Чайковского в оценке сочинений. Для этого лучшие  сочинения будут размещены на сайте www.chaikovskiy.ru администрации Чайковского городского поселения в разделе «г.Чайковский. 60 лет», а также в группах «Администрация Чайковского городского поселения» в социальных сетях Интернета. Оценить каждое сочинение можно будет путем голосования за лучшее сочинение. Также можно будет оценить по вышеперечисленным критериям и сообщить о своем решении до 3 апреля 2016 года  электронным письмом, направленным на e-mail: opsmi@chaikovskiy.ru или  представить оценку в письменном виде по адресу: г.Чайковский, ул. Ленина, 67/1. каб.39а. Победители конкурса будут определяться членами жюри с учетом результатов голосования жителей города.

7. Награждение победителей конкурса
7.1 Победители конкурса будут награждены благодарственными письмами администрации Чайковского городского поселения и памятными  подарками, приобретенными за счет средств бюджета Чайковского городского поселения, предусмотренных на проведение данного конкурса. 
	 Предусматриваются награды за 1,2,3 место по возрастным группам в каждой номинации: 7-8 классы; 9-11 классы.

7.3 Дополнительные памятные призы в третьей номинации  предоставляет коллектив газеты «Частный интерес».
7.4 Организации, предприятия, индивидуальные предприниматели, физические лица могут учредить дополнительные призы и награды для победителей конкурса по своему усмотрению.

8. Контактная информация
8.1 Отдел по связям с общественностью администрации Чайковского городского поселения: начальник отдела -  Блинцова Ирина Леонидовна.
Адрес: г. Чайковский, ул.Ленина 67/1, оф.39а, тел. (34241) 4-73-77, 
e-mail: opsmi@chaikovskiy.ru. 
8.2 Муниципальное казенное учреждение культуры «Чайковская централизованная библиотечная система». Директор - Степанкова Светлана Петровна. Адрес: г. Чайковский, ул. Кабалевского, 28
тел: (34241) 3-37-91, e-mail: chaikcbs@yandex.ru



























Приложение 
к положению об открытом 
муниципальном интернет –
конкурсе сочинений 
«Мой город Чайковский»

ФОРМА 
заявки на открытый муниципальный интернет – конкурс сочинений
«Мой город Чайковский»

1.   
Ф.И.О. участника

2.
Номинация

3.
Название образовательного учреждения, класс

4.
Фамилия, имя, отчество руководителя (учителя)

5.
Контактные телефоны

6.
Согласие автора на размещение   сочинения в сети Интернет на сайте администрации Чайковского городского поселения, в  СМИ. 


Пример
«Я, ____________( фамилия, имя), согласен (согласна) с тем, что мое сочинение «_______» (название) организаторы конкурса сочинений  «Мой город Чайковский» разместят в сети Интернет на сайте администрации Чайковского городского поселения и в СМИ.

Подпись______                 «___»_______2016 г.








