АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020

№ 444

О проведении городского конкурса
по здоровому образу жизни «На здоровье!»
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям № 38 от 29.07.2015 «Об утверждении Правил организации и
проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий на
территории городского поселения Гаврилов-Ям», в соответствии с целевой
программой «Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям на 20202022 годы», руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести городской молодежный творческий конкурс на лучшее
проведение игровой программы по здоровому образу жизни для детей на
дворовых территориях г. Гаврилов-Ям «На здоровье!»
2.Утвердить Положение о проведении городского молодежного
творческого конкурса на лучшее проведение игровой программы по здоровому
образу жизни для детей на дворовых территориях г. Гаврилов-Ям «На здоровье!»
в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
3. Заместителю Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности –
главному бухгалтеру М.В. Крестиничевой выделить денежные средства согласно
смете расходов.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела
по организационным вопросам и социальной политике администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.
5. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
6. 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 07 .08.2020 №444

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении молодежного творческого городского конкурса на лучшее
проведение игровой программы по здоровому образу жизни для детей дворовых
территорий города Гаврилов-Ям «На здоровье!»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения
конкурса на лучшее проведение игровой программы по здоровому образу жизни
для детей дворовых территорий «На здоровье!» (далее конкурс).
Конкурс проводится в рамках программы по созданию системы
профилактического
волонтерства
на
территории
Гаврилов-Ямского
Муниципального района «В теме 2.0».
2. Цель конкурса:
Выявление и стимулирование молодежных инициатив, направленных на
формирование здорового образа жизни.
3. Организатор конкурса
Организатором
Конкурса
является
муниципальное
учреждение
«Молодежный центр» Гаврилов-Ямского Муниципального района и
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Организатор
- объявляет о начале и порядке проведения конкурса;
- утверждает состав экспертной комиссии конкурса;
- осуществляет прием заявок на участие в конкурсе;
- осуществляет награждение победителя конкурса.
4. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие команды, состоящие из молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет (от 3 до 6 человек в команде)
Для участия в конкурсе необходимо представить отчет о проведении
игровых программ по авторским сценариями и фотоматериалы. Отчет о
проведенном мероприятии должен быть оформлен в соответствии с требованиями
конкурса (Приложение №2).
5. Порядок и сроки проведения конкурса
Для участия в конкурсе в адрес учреждения-организатора направляются
следующие документы:
- Заявка на участие в конкурсе (Приложение №1)
- Отчет о проведении игровой программы для детей дворовых территорий
(Приложение №2).
Конкурсная документация направляется на электронный адрес МУ
«Молодежный центр» mumts.gavrilov-yam@yandex.ru.

Для участия в конкурсе в адрес учреждения-организатора направляются
следующие документы:
- Заявка на участие в конкурсе (Приложение №1)
- Отчет о проведении игровой программы для детей дворовых территорий
(Приложение №2).
Конкурсная документация направляется на электронный адрес МУ
«Молодежный центр» mumts.gavrilov-yam@yandex.ru.
Конкурсные работы принимаются до 10 сентября. Конкурсная
документация, поступившая позднее срока окончания приема документов, а
также с нарушениями, не рассматривается. Документы, присланные на конкурс,
не рецензируются и не возвращаются.
6. Определения победителей конкурса
Для оценки материалов, поданных на конкурс, формируется экспертная
комиссия, состоящая из экспертов, имеющих опыт в реализации молодежной
политики на территории Гаврилов-Ямского Муниципального района
Ярославской области.
Экспертная комиссия разрабатывает систему оценок по основным
критериям для определения победителей конкурса. Оценка материалов
производится по бальной системе в соответствии с установленными критериями.
Баллы, выставленные каждым экспертом, суммируются.
По итогам работы экспертной комиссии составляется протокол,
отражающий общий рейтинг конкурсных работ с указанием баллов, присваивает
1 место.
Критерии оценки программы:
- Соответствие программы требованиям и заявленному направлению
конкурса.
- Соответствие возрастным особенностям целевой аудитории.
- Степень вовлечения волонтеров при организации и проведении
мероприятия.
- Обоснование проблемной ситуации.
- Соблюдение санитарно - эпидемиологических норм при проведении
мероприятия.
7. Порядок подведения итогов и награждение
Подведение итогов конкурса осуществляется в МУ «Молодежный центр».
Дата и время будет сообщено участникам дополнительно.
Всем участникам конкурса будут вручены грамоты за участие. Победитель
конкурса будет награжден ценным призом.
8. Санитарно - эпидемиологические нормы проведении мероприятия
-Обеспечить проведение мероприятия на свежем воздухе
-Расстояние между игроками не менее 1,5 метров
-Ограниченное количество участников мероприятия (до 35 человек)
-Обеспечить добровольцев средствами индивидуальной защиты
-Перед проведением игровых программ руководителям волонтерских
отрядов провести инструктаж по технике безопасности.
9. Дополнительные условия:
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее
Положение с обязательным информированием заинтересованных лиц.
Организаторы конкурса оставляет за собой право для публикации,

распространения, проведения экспертной оценки и использования по целевому
назначению конкурсных материалов участников с указанием ссылки на авторство.
Организатор конкурса оставляет за собой право для публикации,
распространения, проведения экспертной оценки и использования по целевому
назначению конкурсных материалов участников с указанием ссылки на авторство.
Контактная информация:
Тел.: 8 (48534) 21682, e-mail: mumts.gavriov-yam@yandex.ru

Приложение №1
Заявка на участие
в молодежном творческом конкурсе на лучшее проведение игровой программы
для детей дворовых территорий города Гаврилов-Ям «На здоровье!»
1. ФИО руководителя

объединения_________________________________________________
2. Списочный состав участников конкурса из числа членов объединения

№

ФИО

Дата
рождения

3. Контактный телефон, e-mail:

_____________________________________________________
4. Название игровой

программы_____________________________________________________
Данной подписью я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о
проведении молодежного творческого городского конкурса на лучшее проведение
игровой программы для детей дворовых территорий города Гаврилов-Ям «На
здоровье!» и согласен(на) со всеми его пунктами. Гарантирую, что сведения обо
мне, предоставленные на Конкурс, являются достоверными. Гарантирую, что
присланные на Конкурс работы не нарушают авторских, имущественных прав
третьих лиц. Настоящим подтверждаю, что в соответствии со ст. 9 Федерального
закона № 152- ФЗ «О защите персональных данных» от 27.07.2006 г. даю согласие
на обработку моих персональных данных (для составления списков участников
конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных
документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в
печатных презентационных/методических материалах конкурса) организаторам
конкурса.
Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано
мною в письменном виде.
Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде
____________________
________________________________________
(дата)
(подпись)

Приложение №2
Требования к оформлению отчета о проведении игровой программы для детей
дворовых территорий
1. Информационная карта
Название мероприятия
Автор разработки
Дата разработки
Цель

Цель должна соответствовать направлению
конкурса
Категория участников
На кого рассчитан сценарий
Краткий план мероприятия
Перечень основных этапов мероприятия с
временными рамками
Оборудование и технические Перечень необходимого оборудования
средства (при наличии)
Музыкальное
сопровождение Трек 1 (название композиции)
(при наличии)
Трек 2 ….
(все перечисленные композиции должны быть
приложены к разработке)
Необходимый
Название и количество
реквизит/атрибуты
Функции волонтеров на данном Сколько волонтеров планируется задействовать
мероприятии
Ссылка
на
пост-релиз
мероприятия в социальных сетях
2. Фотоотчет о мероприятии.
Необходимо предоставить не более 5 качественных фотографий с проведенного
мероприятия в электронном виде (на электронную почту МУ «Молодежный
центр» вместе с информационной картой).

