
 

 

                                                                             

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«_31_» октября_2017 г.                р.п. Куйтун                                                       № 533-п 

 

О проведении конкурса рисунков среди учащихся муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Межпоселенческая детская школа искусств», 

в рамках организационных мероприятий приуроченных к 100-летнему юбилею 

государственной архивной службы Российской Федерации 

 

В целях популяризации знаний об истории развития архивной службы в 

Куйтунском районе, всестороннего использования архивных документов в воспитании 

детей, молодёжи, совершенствования деятельности муниципального архива, 

руководствуясь ст. 37,46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести с 10 по 30 января 2018 года конкурс рисунков среди учащихся 

муниципального казённого учреждения дополнительного образования 

«Межпоселенческая детская школа искусств», в рамках организационных мероприятий 

приуроченных к 100-летнему юбилею государственной архивной службы Российской 

Федерации. 

2. Утвердить положение о конкурсе среди учащихся муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования  «Межпоселенческая детская школа искусств» 

на лучший рисунок, тема  - «Наш архив-юбиляр».(Приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса среди учащихся муниципального 

казённого учреждения дополнительного образования «Межпоселенческая детская школа 

искусств» (Приложение2). 

4. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И. 

- опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край», разместить 

постановление на официальном сайте муниципального образования Куйтунский район в 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский район Головизину В.А. 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                  А.И.Полонин 



 

 

 

                                                                                                 Приложение1 

                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                 муниципального образования 

                                                                                                 Куйтунский район 

                                                                                                 от «31»__10_2017 №_533-п_ 

 

 

 

Положение 
о конкурсе среди учащихся  муниципального казённого учреждения дополнительного образования  

«Межпоселенческая детская школа искусств» на лучший рисунок, тема  - «Наш архив-юбиляр». 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Конкурс среди учащихся муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования  «Межпоселенческая детская школа искусств» (далее  -  

МКУ ДО «Межпоселенческая детская школа искусств») лучший рисунок на тему: «Наш 

архив-юбиляр»(далее конкурс) проводится администрацией муниципального образования 

Куйтунский район совместно с МКУ ДО «Межпоселенческая детская школа искусств»  с 

10 по 30 января 2018 года. 

1.2 Конкурс проводится  в рамках организационных мероприятий, приуроченных к 

100-летнему юбилею Государственной архивной службы Российской Федерации: 

1.3. Основными задачами конкурса являются: 

 -  популяризация знаний об истории развития архивной службы в стране и районе; 

  - формирование у детей первичных знаний об особенностях архивного дела; 

  - развитие творческого отношения к архивному делу; 

  - всестороннее использование архивных документов в воспитании молодёжи; 

1.4. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса и 

деятельности комиссии по подведению итогов конкурса (далее-конкурсная комиссия) 

осуществляет администрация муниципального образования Куйтунский район и МКУ ДО 

«Межпоселенческая детская школа искусств» 

 

II. Условия конкурса 

 

2.1.Конкурс проводится по трём номинациям: 

- «Будни архива»; 

- «Архив будущего»; 

- «День архивов»; 

2.2. На конкурс принимаются творческие работы, выполненные: рисунок на бумаге 

формате А3,А4 с указанием на оборотной стороне сведений об авторе (фамилия, имя, 

отчество, год рождения, место жительства, наименование учебного заведения). 

2.3. Конкурсные работы могут быть выполнены авторами индивидуально, а также 

авторским коллективом. 

2.4. Работа, не отвечающая требованиям настоящего Положения, конкурсной 

комиссией не рассматривается. 

2.5. Присланные на конкурс материалы не возвращаются. 

2.6. Работы представлять в Архивный отдел администрации муниципального 

образования Куйтунский район по адресу: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса,18 (кабинет в 

цокольном помещении администрации района) 

 

III. Порядок подведения итогов конкурса 

 



 

 

3.1. Для подведения итогов конкурса создаётся конкурсная комиссия, в состав 

которой входят представители управления по правовым вопросам, работе с архивом и 

кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район, отдела 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального образования 

Куйтунский район, инспектор по связям с общественностью администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

3.2.Конкурсная комиссия в срок до 10 февраля 2018 года с момента окончания 

конкурса  подводит итоги конкурса и открытым голосованием определяет победителей 

конкурса. 

3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие простое большинство членов конкурсной комиссии. Решение 

конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от её членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя конкурсной комиссии. 

3.4. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в протокол 

конкурсной комиссии, который подписывается председателем и членами конкурсной 

комиссии, принимавшими участие в голосовании, и направляются в администрацию 

муниципального образования Куйтунский район. Решение конкурсной комиссии является 

окончательным. 

3.5. Победители конкурса награждаются дипломами администрации 

муниципального образования Куйтунский район и поощрительными призами. 

 

IV. Вручение призов и дипломов победителям конкурса 

 

4.1. Победители конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и времени 

проведения церемонии награждения. 

4.2. Награждение призами и дипломами победителей конкурса проводится в 

торжественной обстановке в присутствии работников управления по правовым вопросам, 

работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский 

район, отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального 

образования Куйтунскийрайон,  инспекторапо связям с общественностью администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                                        муниципального образования 

                                                                                                                          Куйтунский  район 

                                                                                          от «31_»__10__2017г. № 533-п_ 

 

Состав  

комиссии по подведению итогов конкурса рисунков на тему «Наш архив-Юбиляр» 

среди учащихся муниципального казённого образовательного учреждения 

дополнительного образования «Межпоселенческая детская школа искусств» 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Хужеева Елена Васильевна  Начальник архивного отдела 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район  

Секретарь комиссии: 

 

 

Кривоклубова Анна Валерьевна  Специалист архивного отдела 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район  

Члены комиссии: 

 

 

Головизина Виктория Анатольевна Начальник управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район  

 

Чуйкина Ирина Владимировна Ведущий специалист по работе с детьмии  

молодежью отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования Куйтунский 

район  

 

Шевелёва Оксана Павловна Директор муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования  

 «Межпоселенческая детская                                                                        

школа искусств» 

 

Шамонина Людмила Петровна Инспектор по связям с общественностью 

организационного отдела  

администрации муниципального                                                                               

образования Куйтунский район  

 

Яковлева Людмила Иннокентьевна Начальник организационного отдела                                                           

администрации муниципального                                                 

образования Куйтунский район 

 

 

 


