
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 " марта 2023 года №

О проведении конкурса творческих 
работ, посвященных 78-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Руководствуясь пунктом 25 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», в соответствии с планом мероприятий на 2023 год по 
реализации Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» муниципальной Программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации 
Тайшетского района от 13 ноября 2019 года № 692 (в редакции постановлений администрации 
Тайшетского района от 20 марта 2020 года № 217, от 08 мая 2020 года № 344, от 23 сентября 
2020 года № 625, от 16 октября 2020 года № 711, от 04 декабря 2020 года № 899, от 25 декабря 
2020 года № 973, от 30 декабря 2020 года № 98, от 17 февраля 2021 года № 80, от 24 мая 2021 
года № 334, от 18 августа 2021 года № 566, от 24 сентября 2021 года № 643, от 25 октября 2021 
года № 713, от 25 ноября 2021 года № 785, от 29 декабря 2021 года № 914, от 30 декабря 2021 
года № 927, от 07 февраля 2022 года № 92, от 27 июля 2022 года № 569, от 30 сентября 2022 
года № 774, от 14 ноября 2022 года № 930, от 28 декабря 2022 года № 1086, от 30 декабря 2022 
года № 1097, от 7 февраля 2023 года № 71), статьями 22, 45 Устава муниципального 
образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области», администрация 
Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 24 марта по 28 апреля 2023 года конкурс творческих работ, 
посвященных 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса творческих работ, посвященных 78-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса творческих работ, 
посвященных 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
согласно приложению.

4. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами администрации 
Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
нормативных правовых актов Тайше¥сШ^-района "Официальная среда".

5. Начальнику отдела информатизаций Управления делами администрации Тайшетского 
района Жамову JI.B. разместить цастошде^ постановление на официальном сайте 
администрации Тайшетск

Мэр Тайшетского района



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Тайшетского района 

№ /сГ $ от « rj7  » марта 2023 года

Положение 
о проведении конкурса творческих работ, посвященных 78-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

1.Общие положения

1.1 Конкурс творческих работ, посвященных 78-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - конкурс) проводится администрацией 
Тайшетского района и Тайшетской районной общественной организацией Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (далее -  Совет ветеранов Тайшетского района) среди 
учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района.

1.2. Конкурс проводится в целях патриотического воспитания молодежи, 
пропаганды духовно-нравственных ценностей среди подрастающего поколения, 
направлен на укрепление связи между ветеранами войны и юным поколением.

2. Цели и задачи конкурса

2.1 Цели конкурса:
поддержка и развитие детско-юношеской инициативы, вовлечение молодежи в 

социально-творческую деятельность, привлечение внимания к теме патриотизма;
активизация общественной деятельности учащихся, создание условий для 

самореализации и самоутверждения в активной социальной роли.
2.2 Основные задачи конкурса:
развитие духовных, творческих и организаторских способностей участников;
стимулирование общественно-значимых инициатив учащихся;
патриотическое воспитание молодежи.

3. Участники конкурса

3.1 В конкурсе участвуют все желающие учащиеся общеобразовательных школ 
Тайшетского района.

4. Организация проведения конкурсного отбора

4.1 Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 
администрации Тайшетского района (http://taishet.irkmo.ru).

4.2 Для организации и проведения конкурса создается конкурсная комиссия по 
подведению итогов конкурса. Состав конкурсной комиссии утвержден данным 
постановлением.

4.3 Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
определяет победителей конкурса;
организует награждение победителей конкурса;
обеспечивает соблюдение прав участников конкурса;
рассматривает конфликтные ситуации, возникающие в ходе подготовки и 

проведения конкурса.

5. Процедура проведения конкурса

5.1 Конкурс проводится с 24 марта по 28 апреля 2023 года.

http://taishet.irkmo.ru


5.2 Работы оцениваются председателем, заместителем председателя, секретарем, ; 
каждым членом конкурсной комиссии по десятибалльной системе.

5.3 Победителями, занявшими 1, 2, 3 место признаются учащиеся, набравшие j
наибольшее количество баллов соответственно. j

5.4 Учащиеся, не занявшие призовые места, поощряются за участие в | 
соответствии с количеством набранных баллов.

6. Требования к творческим работам

6.1 Участники конкурса представляют свои работы в формате видеоролика в 
администрацию Тайшетского района (по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская, 86-1Н, 
кабинет № 8) до 1 мая 2023 года на флэш-носителях или присылают на электронную 
почту delo@taishetm.ru.

6.2 К каждой видеоработе на имя председателя конкурсной комиссии должно быть 
оформлено письмо-заявка от имени руководителя образовательной организации об 
участии в конкурсе с указанием ФИО учащегося, класса, школы.

6.3 Критерием оценки участников конкурса является качество записи, самобытность 
освещения темы, креативность, самостоятельность исполнения.

6.4 Работы должны быть выполнены в форме видеорассказа (презентации) о 
ветеране Великой Отечественной войне, труженике тыла или о жителе Тайшетского | 
района, имеющего статус «Дети войны» в формате HD (высокое разрешение, 
горизонтальный формат съемки).

6.5 Длительность видео не должна превышать 10 минут.
0

7. Подведение итогов конкурса
!

7.1 Победителями конкурса признаются авторы более интересных и качественных 
работ, набравших наибольшее количество баллов.

7.2 Порядок выявления победителей конкурса, в случае равенства баллов у двух и 
более участников определяется конкурсной комиссией.

7.3 По решению конкурсной комиссии могут устанавливаться дополнительные 
поощрения.

8. Награждение победителей конкурса
1

8.1 Победителям и участникам конкурса вручаются подарочные сертификаты и 
благодарственные письма.

8.2 Награждение участников конкурса осуществляется в торжественной обстановке 
в актовом зале Совета ветеранов Тайшетского района.

Главный специалист по социальным 
вопросам Управления делами 
администрации Тайшетского района Е.В. Саиджапарова

mailto:delo@taishetm.ru


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Тайшетского района 

№ /  от «^ 7  » марта 2023 года

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса творческих работ, посвященных 78-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Никулин Вячеслав Владимирович Заместитель мэра района по социальным 
вопросам, председатель конкурсной 
комиссии;

Дегтярева Надежда Петровна

Саиджапарова Елена Валерьевна

Гонтова Ирина Константиновна

Председатель общественной организации 
«Тайшетская районная общественная 
организация Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов», заместитель 
председателя конкурсной комиссии;

Главный специалист по социальным 
вопросам, секретарь конкурсной комиссии;

Председатель общественной организации 
«Совет женщин Тайшетского района»;

Занина Ирина Витальевна

Кузнецова Надежда Анатольевна

Начальник отдела контроля и анализа 
Управления образования администрации 
Тайшетского района;

Региональный исполнитель ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании» на территории 
Тайшетского района;

Федорова Светлана Евгеньевна Старший инспектор Управления культуры, 
спорта и молодежной политики
администрации Тайшетского района.

Г лавный специалист по социальным
вопросам Управления делами
администрации Тайшетского района

Е.В. Саиджапарова


