СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2020 г.

№ 407-па
п. Эвенск

Об утверждении Положения «О проведении районного экологического
фестиваля»
В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексные
меры

по

поддержке

развития

коренных

малочисленных

народов

Севера

в

муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ» на 2018-2022 годы»,
утвержденной постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа от
01.11.2017 г. № 459-па (в редакции постановлений от 16.02.2018 № 47-па, 08.08.2018 №
335-па, 11.10.2018 № 444-па, 13.03.2019 № 86-па, 26.03.2019 № 106-па, 10.12.2019 №
465-па, 19.02.2020 № 75-па, 05.06.2020 № 214-па, 09.07.2020 № 250-па, 29.07.2020 №
291-па, 10.09.2020 № 345-па), на основании Соглашения о предоставлении субсидии из
областного бюджета от 15 июля 2020 года,
городского округа

администрация Северо-Эвенского

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение «О проведении районного экологического фестиваля»
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.

Утвердить состав жюри районного экологического фестиваля согласно

приложению № 2 к настоящему постановлению.
3.
заместителя

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главы

администрации

Северо-Эвенского

городского

округа

по

социальным вопросам (Н.П. Дривень).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
средствах массовой информации.

И.о. главы Северо-Эвенского
городского округа

Н.П. Дривень

Приложение № 1
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
от 13.10.2020 г. № 407-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного экологического фестиваля
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного
экологического фестиваля (далее — Фестиваль), требования к участникам и работам,
порядок их предоставления на Фестиваль, сроки проведения Фестиваля и действует до
завершения мероприятий Фестиваля.
1.2. Ответственным исполнителем и организатором Фестиваля выступает:
администрация Северо-Эвенского городского округа.
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение «Северо-Эвенский
этнокультурный центр «Хэкэт»
II.

Цели и задачи

2.1. Фестиваль проводится с целью привлечения внимания жителей СевероЭвенского района к проблеме сохранения животных, обитающих на территории района,
в том числе редких и исчезающих видов, сохранения национальных традиций,
бережного отношения к окружающей природной среде.
2.2. Задачи Фестиваля: развить интерес у населения к экологопросветительской и природоохранной деятельности.
III. Условия участия в Фестивале
3.1. В Фестивале могут принять участие жители и гости Северо-Эвенского
района всех возрастных групп на основании индивидуальной заявки.
IV. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в один этап:
октябрь 2020 г.
4.2. Фестиваль проводится по четырем номинациям:
- Птицы Северо-Эвенского района;
- Северный олень;
- Животные Охотского побережья;
- Животные леса и тундры
V.

Условия проведения

5.1.
Все номинации имеют экологическую направленность и посвящены
основной тематике - проблеме сохранения животных, обитающих на территории
района, в том числе редких и исчезающих видов, сохранения национальных традиций,
бережного отношения к окружающей природной среде.
5.2.
В указанных номинациях могут участвовать как коллективы, так и
отдельные авторы;
5.3.
Конкурсные работы и заявки (приложение 1), необходимо направлять в
МКУ ЭКЦ «Хэкэт», по адресу: п. Эвенск, ул. Пушкина, д. 21.

5.4.

Срок приема работ: до 25 октября 2020 года.
VI. Требования к оформлению конкурсных работ

6.1. Принимаются работы художественного, технического, декоративноприкладного творчества:
- рисунки форматом А3 или A4, выполненный на ватмане или плотной бумаге;
- сувениры в любой технике из любых материалов (мех, ткань, кожа, глина,
гипс, пластилин, стекло, кость, дерево и т.д.);
- поделки из бумаги, природного или бросового материала;
- работы, выполненные в технике вышивки бисером и т.п.);
- фотографии в распечатанном виде
6.2. К работе прилагается паспорт, в котором указываются:
- название работы, номинация;
-фамилия, имя, отчество (полностью)
- возраст автора;
- место жительства.
Жюри оценивает: соответствие заданной тематике, композиционное решение, уровень
исполнения, художественную выразительность, оригинальность идеи.
VII. Сроки проведения Фестиваля
7.1. Районный экологический фестиваль проводится с 01 по 30 октября 2020 года.
VIII. Подведение итогов
8.1. Победители фестиваля награждаются дипломами и поощрительными призами.
Информация о лучших работах будет опубликована в газете «Эвенчанка».
8.2. Допускается учреждение дополнительных номинаций и ценных призов
общественных организаций.
IX. Финансирование Фестиваля
10.1. Организация и проведение Фестиваля осуществляется за счет средств субсидии
из областного бюджетов и местного бюджета в рамках софинансирования.

______________

Приложение
к Положению о проведении районного
экологического фестиваля

Заявка
(заполняется в печатном виде или печатными буквами)

1.Название конкурса:
______________________________________________________________
2.Номинация в конкурсе:
______________________________________________________________
3.Название работы:
______________________________________________________________
4.ФИО автора(ов):
______________________________________________________________
5.Дата рождения:
______________________________________________________________
6.Домашний адрес:
______________________________________________________________
7.Место учебы, работы:
_____________________________________________________________
8.Учреждение, подавшее работу:
_____________________________________________________________
С условиями конкурса, ознакомлен и согласен
____________________
Дата заполнения

__________________________
Подпись заполнившего анкету

Приложение № 2
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
от 13.10.2020 г. № 407-па
____________________________

СОСТАВ
жюри районного экологического фестиваля
А.А. Кирсанова, начальник отдела по организационным вопросам и
взаимодействию с населением администрации Северо-Эвенского городского округа,
председатель жюри.
Л.С. Степанова, консультант сектора по социальным вопросам и работе с
КМНС администрации Северо-Эвенского городского округа, секретарь жюри.
Члены жюри:
Р.А. Лукьянова, учитель истории и обществознания муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Школа – интернат п. Эвенск» (по согласованию);
Ю.В. Тетерская, директор муниципального казенного учреждения «СевероЭвенская централизованная библиотечная система» (по согласованию);
А.Н. Хонькан, педагог муниципального казенного учреждения «Центр
детского творчества п. Эвенск» (по согласованию).
____________

