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Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ
Ё/РП, РАЙОН/

 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН 

Ё/РП, РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЙ/

ЙЫШ+НУ

2020 ç. раштав уйӑхĕн 17-мĕшĕ 721 № 

Çĕрпý хули




АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     17  декабря 2020 года  № 721

г. Цивильск





О проведении конкурса  рисунков 
«Я – будущий предприниматель»



1. Организовать и провести конкурс  рисунков «Я – будущий предприниматель».
2. Утвердить:
положение конкурса  рисунков «Я – будущий предприниматель» (приложение №1);
состав комиссии по подведению итогов конкурса  рисунков «Я – будущий предприниматель»  (приложение № 2).
3. Обеспечить выделение денежных средств на проведение конкурса  рисунков «Я – будущий предприниматель» за счет средств, выделенных на реализацию муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики». 
           4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
           5. Настоящее распоряжение вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования).



Глава администрации                                                                      С.Ф.Беккер










 (Приложение № 1)
к постановлению 
администрации Цивильского района Чувашской Республики
№ 721  от  17 декабря  2020 г.



Положение
о проведении конкурса рисунков «Я – будущий предприниматель»

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится администрацией Цивильского района Чувашской Республики.
           1.2. Основной целью конкурса является привлечения внимания подрастающего поколения к выбору своей будущей профессии.

2. Задачи конкурса
	2.1. Реализация творческого потенциала участников конкурса. 
                2.2. Повышение общественной значимости предпринимательской деятельности.
               2.3. Развитие интереса к профессии предпринимателя.
                2.4. Приобщение детей к теме финансовой грамотности, расширение их кругозора и знаний.

3. Содержание Конкурса
Рисунок должен отражать будущую профессию, связанную с предпринимательской деятельностью. Раскрывать свое будущее дело, «дело своей мечты» или изображать то, чем, по их мнению, занимаются предприниматели.

4. Участники Конкурса
В конкурсе могут принять участие дошкольники, учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений Цивильского района Чувашской Республики.
Подведение итогов состоится по возрастным категориям:
           - лучший рисунок среди дошкольников;
- лучший рисунок среди учащихся 1-4 классов;
- лучший рисунок среди учащихся 5-7 классов;
- лучший рисунок среди учащихся 8-9 классов;
- лучший рисунок среди учащихся 10-11 классов;

5. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурсные работы принимаются с 21 по 24  декабря 2020 года включительно, ежедневно в рабочие дни с 08.00 часов до 17.00 часов по адресу: Чувашская Республика, г.Цивильск, ул. Маяковского, д.12, 2 этаж, кабинет № 205.
3.2. Победители конкурса определяются в каждой номинации (1, 2, 3 место) и награждаются Дипломами и ценными призами;  участники, не занявшие призовых мест, получают Диплом участника.
Награждение победителей и участников конкурса состоится в торжественной обстановке,  дата и место будут объявлены дополнительно.

6. Требования к оформлению работ
Конкурсные работы должны соответствовать тематике. 
	  На конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике (акварель, масло, графика и другие техники), формата А4 или А3. 
6.3. Представленные работы должны иметь надпись, на которой указываются данные: фамилия, имя, отчество автора, наименование образовательного учреждения, класс, возраст автора, контактные телефоны. 

Критерии оценки конкурсных работ
При оценке работ учитываются:
-  творческое отношение к работе;
-  фантазия;
-  тематическая направленность;
-  аккуратность в работе; 
-  соответствие возраста автора и его художественной работы.

8. Конкурсная комиссия
	8.1.  Конкурсная комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии.
	8.2. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении итогов конкурса, член Комиссии обязан до начала конкурса заявить об этом в письменной форме. В таком случае, соответствующий член Комиссии не принимает участия в подведении итогов  конкурса в соответствующей номинации конкурса.
	Заседание Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют председатель (в случае его отсутствия заместитель председателя Комиссии), секретарь и не менее половины ее членов.
	Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством голосов от числа членов комиссии, участвующих при подведении итогов конкурса. Если число голосов «за» при принятии решения равно числу голосов «против», то решающим является голос председателя комиссии (в случае его отсутствия заместителя председателя Комиссии).
	
9. Награждение победителей конкурса
9.1. Победители в каждой номинации награждаются дипломами и ценными призами,  участники, не занявшие призовых мест, получают Диплом участника.
 9.2. Расходы по награждению победителей несет администрация Цивильского района Чувашской Республики за счет средств, выделенных на реализацию муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики». 
9.3. Проведение Конкурса и его результаты освещаются на официальном сайте администрации Цивильского района Чувашской Республики. 





(Приложение № 2)
к постановлению 
администрации Цивильского района Чувашской Республики 
№ 721  от 17 декабря  2020 г.

С О С Т А В
комиссии по подведению итогов конкурса  рисунков 
«Я – будущий предприниматель»


Волчкова 
Алла Викторовна

-
заместитель главы – начальник отдела образования и социального развития администрации Цивильского района (председатель Комиссии);

Степанов 
Леонид Васильевич

-
начальник отдела экономики администрации Цивильского района (заместитель председателя Комиссии);

Шоглева 
Тамара Петровна


-


заместитель начальника отдела экономики администрации Цивильского района  (секретарь Комиссии);
Ремеслова 
Анна Николаевна

-
главный специалист-эксперт отдела экономики администрации Цивильского района);

Ильина
Наталия Михайловна
-
председатель Цивильского районного отделения ЧР ОО «Союз женщин Чувашии» (по согласованию);




Антонова
Надежда Георгиевна
-
Председатель местного отделения общественной организации Союз пенсионеров России по Цивильскому району  (по согласованию);


Афанасьева 
Надежда Ивановна

-

депутат Собрания депутатов Цивильского района, индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Белкова
Елена Анатольевна

-
преподаватель  МБУДО «Цивильская детская школа искусств» (по согласованию). 


