АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2017

№ 412

О проведении поэтического конкурса
«Любимый город, будь прекрасен!»
В соответствии с программой подготовки ко Дню города,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести поэтический конкурс «Любимый город, будь прекрасен!»
2. Утвердить положение о проведении конкурса (Приложение 1)
3. Утвердить следующий состав жюри конкурса:
Председатель жюриКиселёв Михаил Владимирович – Первый заместитель Главы городского
поселения Гаврилов – Ям
Члены жюри:
Смурова Наталия Валентиновна – главный специалист отдела по
организационным вопросам и социальной политике Администрации городского
поселения Гаврилов – Ям;
Жигалова Татьяна Николаевна – директор городского дома культуры.
Соломатина Татьяна Владимировна – руководитель литературно – музыкальной
студии «Серебряная лира» городского дома культуры;
Киселёва Татьяна Юрьевна – главный редактор районной газеты «Гаврилов –
Ямский вестник»
4.Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности –
главному бухгалтеру Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В. Крестиничевой выделить денежные средства согласно смете расходов.
5. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя Главы
городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселёва.
6. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов –
Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов Ям.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1
К постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов – Ям
от 05.06.2017 № 412

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении поэтического конкурса «Любимый город, будь прекрасен!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель конкурса:
- воспитание патриотизма, любви к своей малой родине;
- предоставление возможности для выявления и раскрытия творческих
способностей местных поэтов;
- привлечение внимания жителей Гаврилов – Яма к проводимому Дню города.
Конкурс проводится в 2 номинациях:
- лучшее стихотворение, посвящённое родному городу;
- лучшее стихотворение, посвящённое людям, живущим в Гаврилов-Яме.
Для проведения конкурса создаётся жюри.
В районной газете освещаются итоги конкурса.
2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в рамках подготовки ко Дню города. Жюри подводит итоги
конкурса, выбирая трёх победителей и оставляя за собой право дополнительно
номинировать понравившиеся произведения.
На конкурс принимаются стихотворения, основной темой которых является
тема родного города и ли прославление талантливых земляков. Участник может
представить на конкурс неограниченное количество произведений. Объём
поэтических произведений произволен.
Произведения, представленные на конкурс, принимаются в редакции газеты
«Гаврилов – Ямский вестник» до 11 августа 2017 года.
Лучшими могут быть признаны произведения, соответствующие тематике
конкурса и поэтическим нормам.
Победителем признаётся стихотворение, получившее наибольшее количество
баллов.
3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
Подведение итогов конкурса проводится 14 августа 2017 года.
Победители конкурса награждаются дипломами Главы городского поселения
Гаврилов – Ям и денежными подарками.
Лучшие из произведений, представленных на конкурс, прозвучат на
торжественных мероприятиях в День города и будут опубликованы на страницах
районной газеты.

