АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2022 № 01-01/853
г. Краснотурьинск
О проведении праздничных мероприятий, посвященных 136-летию
со дня образования посёлка Рудничный городского округа Краснотурьинск
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 32 Устава городского округа
Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской
Думы от 23.06.2005 № 76, в целях сохранения сложившихся традиций,
повышения уровня гражданской культуры общества, социального
и культурного развития поселка Рудничный городского округа
Краснотурьинск, Администрация (исполнительно-распорядительный орган
местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 06.08.2022 по 27.08.2022 на территории поселка
Рудничный городского округа Краснотурьинск праздничные мероприятия,
посвященные 136-летию со дня образования посёлка Рудничный городского
округа Краснотурьинск.
2. Утвердить
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, посвященных 136-летию со дня образования
посёлка Рудничный городского округа Краснотурьинск (приложение № 1 к
настоящему постановлению).
2.2. Перечень основных организационных мероприятий по подготовке
к проведению праздничных мероприятий, посвященных 136-летию со дня
образования посёлка Рудничный городского округа Краснотурьинск
(приложение № 2 к настоящему постановлению).
2.3. Программу проведения праздничных мероприятий, посвященных
136-летию со дня образования посёлка Рудничный городского округа
Краснотурьинск (приложение № 3 к настоящему постановлению).
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2.4. Положения о конкурсах, проводимых в рамках праздничных
мероприятий, посвященных 136-летию со дня образования посёлка Рудничный
городского округа Краснотурьинск (приложение № 4 к настоящему
постановлению).
3. Рекомендовать
руководителям
предприятий,
организаций,
учреждений всех форм собственности, расположенных на территории поселка
Рудничный городского округа Краснотурьинск, организовать работу
по благоустройству прилегающих территорий, праздничному оформлению
служебных помещений, а также активному участию трудовых коллективов
в праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятиях.
4. Рекомендовать
Межмуниципальному
отделу
Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Краснотурьинский» (С.Ю. Калмыков)
обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного
движения во время проведения праздничных массовых мероприятий.
5. Рекомендовать
Государственному
бюджетному
учреждению
здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская
больница» (А.Н. Мальков) обеспечить медицинское сопровождение
при проведении спортивных мероприятий.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации городского округа Краснотурьинск.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск
И.В Ивлеву.
Глава городского округа

А.Ю. Устинов

Утвержден
(Приложение № 1)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от19.07.2022 № 01-01/853
«О проведении праздничных мероприятий,
посвященных 136-летию со дня образования
поселка Рудничный городского округа
Краснотурьинск»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных 136-летию со дня образования поселка
Рудничный городского округа Краснотурьинск
Ивлева
Ирина Владимировна

- председатель
организационного
комитета,
заместитель Главы Администрации городского
округа Краснотурьинск;
Ряпусов
- заместитель
председателя
организационного
Андрей Владимирович
комитета,
глава
территориального
органа
Администрации
городского
округа
Краснотурьинск поселка Рудничный;
члены организационного комитета
Бусыгина
- директор
муниципального
бюджетного
Наталья Сергеевна
учреждения
культуры
городского
округа
Краснотурьинск
«Централизованная
клубная
система» (по согласованию);
Волобуев
- депутат Думы городского округа Краснотурьинск
Антон Владимирович
(по согласованию);
Дубовиков
Игорь Михайлович

- начальник управления физической культуры,
спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Краснотурьинск;

Зиганьшина
Елена Юрьевна

- председатель
Совета
ветеранов
поселка
Рудничный городского округа Краснотурьинск
(по согласованию);
Межевых
- начальник
управления
по
экономике
Анастасия Александровна
стратегическому развитию и промышленности
Администрации
городского
округа
Краснотурьинск;
Кольздорф
- депутат Думы городского округа Краснотурьинск
Александр Валентинович
(по согласованию);
Онищук
Олег Владимирович

- инструктор-методист
муниципального
бюджетного учреждения «Центр спортивных
сооружений» (по согласованию);

Постникова
Гульнара Владимировна

Саетбатталов
Равиль Мухийпуллович
Фалалеева
Светлана Александровна

- преподаватель
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
культуры
дополнительного образования «Краснотурьинская
детская художественная школа»
(по согласованию);
- директор
общества
с
ограниченной
ответственностью «Ассоциация многоквартирных
домов» (по согласованию);
- заведующий сельской библиотекой № 9
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры городского округа Краснотурьинск
«Централизованная
библиотечная
система»
(по согласованию)

Утвержден
(Приложение № 2)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 19.07.2022 № 01-01/853
«О проведении праздничных мероприятий,
посвященных 136-летию со дня образования
поселка Рудничный городского округа
Краснотурьинск»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных организационных мероприятий по подготовке к проведению
праздничных мероприятий, посвященных 136- летию со дня образования
поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск
№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

1.

Проведение заседаний
организационного комитета
по подготовке и проведению Дня
поселка Рудничный городского
округа Краснотурьинск
(далее - поселок Рудничный)
Благоустройство и озеленение
прилегающих территорий,
праздничное оформление
служебных помещений
предприятий, организаций
и учреждений, расположенных на
территории поселка Рудничный
Профилирование улиц поселка
Рудничный

по мере
необходимости

администрация поселка Рудничный
Администрации городского округа
Краснотурьинск

до 06.08.2022

администрации предприятий,
организаций и учреждений
(по согласованию), администрация
поселка Рудничный Администрации
городского округа Краснотурьинск

до 01.08.2022

муниципальное учреждение
«Управление жилищнокоммунального хозяйства»
(в рамках муниципального
контракта)
товарищество собственников жилья
«Поселковое» (по согласованию)

2.

3.

4.

Ремонт детских дворовых
игровых площадок в поселке
Рудничный

до 01.08.2022

5.

Организация и проведение
творческих конкурсов,
спортивных мероприятий,
выставок, посвященных Дню
поселка Рудничный

06.08.2022 27.08.2022

администрация поселка Рудничный
Администрации городского округа
Краснотурьинск, организационный
комитет

6.

Обеспечение санитарного
и противопожарного состояния
территории поселка Рудничный

постоянно

7.

Выкашивание травы
на территории многоквартирных
жилых домов, на землях общего
пользования, в частном секторе
поселка Рудничный

до 06.08.2022

8.

Восстановление благоустройства,
нарушенного в ходе производства
земляных работ, на территории
поселка Рудничный

в соответствии
со сроками
выданных
разрешений

9.

Размещение публикаций в
городских средствах массовой
информации об истории поселка,
о достойных жителях поселка
Рудничный

весь период

10. Подготовка стадиона «Горняк»
спортивным мероприятиям
скашивание травы, выполнения
разметки
11.
Обеспечение медицинского
сопровождения при проведении
спортивных мероприятий
12. Оформление уведомлений на
торговлю, обеспечение запрета
на торговлю спиртосодержащей
продукции на территории
прилегающей к территории
проведения мероприятий

до 18.08.2022

18.06.2022
11-00 до 14-00

27.08.2022
12-00 до 23-00

муниципальное учреждение
«Управление жилищнокоммунального хозяйства»
(в соответствии с объемами
финансирования), товарищество
собственников жилья «Поселковое»
(по согласованию), администрация
поселка Рудничный Администрации
городского округа Краснотурьинск
товарищество собственников жилья
«Поселковое» (по согласованию),
муниципальное учреждение
«Управление жилищнокоммунального хозяйства»,
администрация поселка Рудничный
Администрации городского округа
Краснотурьинск
управление по жилищнокоммунальному хозяйству,
транспорту, связи и
муниципальному контролю,
Администрации городского округа
Краснотурьинск, администрация
поселка Рудничный Администрации
городского округа Краснотурьинск
сельская библиотека № 9
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система» (по согласованию),
администрация поселка Рудничный
Администрации городского округа
Краснотурьинск, Совет ветеранов
поселка Рудничный (по
согласованию)
управление физической культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации городского округа
Краснотурьинск
Государственное автономное
учреждение здравоохранения по
Свердловской области
«Краснотурьинская городская
больница» (по согласованию)
управление по экономике,
стратегическому развитию и
промышленности Администрации
городского округа Краснотурьинск

Утверждена
(Приложение № 3)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 19.07.2022 № 01-01/853
«О проведении праздничных мероприятий,
посвященных 136-летию со дня
образования поселка Рудничный
городского округа Краснотурьинск»

ПРОГРАММА
проведения праздничных мероприятий, посвященных 136-летию со дня
образования посёлка Рудничный городского округа Краснотурьинск

№

Мероприятие

1. Проведение конкурсов
1.1. Выставка - конкурс «Краски
августа » (фантазийная композиция
из цветов, овощей и фруктов)

Сроки, время,
место
проведения

Ответственный

директор МБУК ГО
Краснотурьинск «ЦКС»
Дом культуры «Горняк»*
Н.С. Бусыгина
(по согласованию)
Преподаватель МБУДО
1.2. Конкурс семейного (коллективного)
до 19.08.2022
«Краснотурьинская ДХШ» ***
творчества игра - ходилка
Г.В. Постникова
«Тропинками родного края»
(по согласованию)
2.
Фестиваль окрошки
13.08.2022
глава территориального органа
14:00
Администрации городского
МБУК ГО
округа Краснотурьинск
Краснотурьинск поселка Рудничный
ГО «ЦКС» Дом А.В. Ряпусов; директор
культуры
МБУК ГО Краснотурьинск
«Горняк»*
«ЦКС» Дом культуры
(площадь перед «Горняк»* Н.С. Бусыгина
ДК «Горняк»)
(по согласованию)
3. Спортивный праздник
20.08.2022
глава территориального органа
(соревнования по футболу,
11:00
Администрации городского
волейболу, спортивные локации для стадион «Горняк» округа Краснотурьинск
детей и подростков)
поселка
поселка Рудничный
Рудничный
А.В. Ряпусов; директор
муниципального бюджетного
учреждения «Центр
спортивных сооружений»
Л.Ю. Шардаков
(по согласованию)
до 27.08.2022

4.

Конкурсная программа «Мисс
Рудничный - 2022» (по отдельному
плану)

5.

Подведение итогов конкурсов,
посвященных 136- летию поселка
Рудничный

6.

Выставка работ учащихся детской
художественной школы «Всему
начало здесь в краю моём родном»

7.

Фотовыставка, посвященная
100- летию Всесоюзной пионерской
организации «Пионерская
молодость моя»

8.

Выставка изделий декоративноприкладного искусства «Ко дню
поселка лучшее от «Рукодельницы»

9.

Праздничная торговля, ярмарка
изделий декоративно-прикладного
искусства

10.

Торжественная часть (поздравление
жителей, вручение
благодарственных писем лучшим
работникам, дипломов победителям
конкурсов)

20.08.2022
17:00
МБУК Дом
культуры
«Горняк»*

глава территориального органа
Администрации городского
округа Краснотурьинск
поселка Рудничный
А.В. Ряпусов; директор
МБУК ГО Краснотурьинск
«ЦКС» Дом культуры
«Горняк»* Н.С. Бусыгина
(по согласованию)
26.08.2022
глава территориального органа
Администрации городского
округа Краснотурьинск
поселка Рудничный
А.В. Ряпусов; члены жюри
с 26.08.2022
преподаватель МБУДО
МБУК Дом
«Краснотурьинская ДХШ» ***
культуры
Г.В. Постникова
«Горняк»*
(по согласованию)
с 22.08.2022
преподаватель МБУДО
МБУК Дом
«Краснотурьинская ДХШ» ***
культуры
Г.В. Постникова (по
«Горняк»*
согласованию)
директор МБУК ГО
Краснотурьинск «ЦКС» Дом
культуры «Горняк»*
Н.С. Бусыгина
(по согласованию)
с 26.08.2022
директор МБУК ГО
МБУК Дом
Краснотурьинск «ЦКС» Дом
культуры
культуры «Горняк»*
«Горняк»*
Н.С. Бусыгина
(по согласованию)
27.08.2022
глава территориального органа
12:00
Администрации городского
вестибюль,
округа Краснотурьинск
территория МБУК поселка Рудничный
Дом культуры А.В. Ряпусов
«Горняк»*
27.08.2022
глава территориального органа
13:00
Администрации городского
МБУК ГО
округа Краснотурьинск
Краснотурьинск поселка Рудничный
«ЦКС» Дом
А.В. Ряпусов; директор
культуры
МБУК ГО Краснотурьинск
«Горняк»*
«ЦКС» Дом культуры
(зрительный зал) «Горняк»* Н.С. Бусыгина
(по согласованию)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Праздничный концерт творческих
коллективов, посвященный Дню
поселка Рудничный

27.08.2022
15:00
МБУК ГО
Краснотурьинск
ГО «ЦКС» Дом
культуры
«Горняк»*
(площадь перед
ДК «Горняк» )
Праздничный вечер семейных пар,
27.08.2022
посвященный «Дню поселка и Дню
21:00
шахтера»
МБУК ГО
Краснотурьинск
«ЦКС » Дом
культуры
«Горняк»* (фойе)
Книжная выставка «Малый поселок
весь период,
– большая история»
читальный зал
сельской
библиотеки № 9
Выставка краеведческих альбомов
весь период,
«Хроника жизни поселка»
читальный зал
сельской
библиотеки № 9
Выставка экспозиция – новинки
весь период,
«Подарено жителями – сохранено
читальный зал
Библиотекой»
сельской
библиотеки
№9
Персональная выставка
весь период,
декоративно – прикладного
читальный зал
творчества Анастасии Михайловны
сельской
Перепёлкиной «Городецкие
библиотеки № 9
росписи»
Выставка экспозиция, посвященная
весь период,
100-летию Всесоюзной пионерской
читальный зал
организации «Пионерскими
сельской
маршрутами»
библиотеки № 9

глава территориального органа
Администрации городского
округа Краснотурьинск
поселка Рудничный
А.В. Ряпусов; директор
МБУК ГО Краснотурьинск
«ЦКС» Дом культуры
«Горняк»* Н.С. Бусыгина
(по согласованию)
директор МБУК ГО
Краснотурьинск «ЦКС» Дом
культуры «Горняк»* Н.С.
Бусыгина (по согласованию)

заведующий сельской
библиотекой № 9 **
С.А. Фалалеева
заведующий сельской
библиотекой № 9 **
С.А. Фалалеева
заведующий сельской
библиотекой № 9 **
С.А. Фалалеева
заведующий сельской
библиотекой № 9 **
С.А. Фалалеева
заведующий сельской
библиотекой № 9 **
С.А. Фалалеева

МБУК ГО Краснотурьинск «ЦКС» Дом культуры «Горняк»* - муниципальное
бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная
клубная система» Дом культуры «Горняк»
Сельская библиотека № 9 ** - Сельская библиотека № 9 муниципального бюджетного
учреждения культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная библиотечная
система»
МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» *** - муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования « Краснотурьинская детская художественная школа»

Утверждено
(Приложение № 4)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 19.07.2022 № 01-01/853
«О проведении праздничных мероприятий,
посвященных 136-летию со дня образования
поселка Рудничный городского округа
Краснотурьинск»

Положение
о конкурсе авторских разработок настольных игр - ходилок
«Тропинками родного края »
Пояснительная записка
Настольные игры любят не только дети, но и взрослые. Существует много
разновидностей. Среди настольных игр можно выделить одну всем известную
игру – ходилки.
Ходилки - это не новшество. Ходилки появились в средневековье.
Они заняли отдельную нишу среди всего ассортимента игр. Для этих игр
обычно собирается вся семья. Часто за их основу берутся сюжеты
сказок, мультфильмов. У игры простые и понятные правила. В набор входит
несколько фишек, устанавливающих максимальное количество игроков
(минимальное – 2). Цель одна – довести свою фишку до конца определенного
маршрута. Количество шагов, которое должен сделать участник, определяется
при броске кубика. Какая цифра выпадает – на такое расстояние фишка
продвигается вперед. Кубик бросается по очереди.
Во многих имеются дополнительные правила, поощряющие
или наказывающие участников, попавших фишкой на конкретное поле.
Например, игрок должен переместиться на несколько клеток вперед или назад.
Есть разные сложности забавы. Для малышей на поле короткий путь,
понятная тематика. Для старших дошкольников увеличивается количество
шагов. Нередко уже надо подключать стратегическое мышление. В ходилки
для школьников и взрослых добавляются задания в виде вопросов и действий.
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
определяет
порядок
организации
и проведения конкурса по разработке и изготовлению авторских настольных
игр «Тропинками родного края».
1.2. Идея и разработчик положения конкурса - Постникова Гульнара
Владимировна,
преподаватель
МБУДО
«Краснотурьинской
детской
художественной школы» **.
1.3. Предоставляя работы на конкурс, автор (коллектив) соглашается
с данным положением и гарантирует, что проект выполнен автором,
он предоставляет право организаторам конкурса на использование игры

или ее части с указанием автора по своему усмотрению, без дополнительного
согласования с ним.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса
2.1.1. популяризация изучения истории посёлка через формат настольных
игр;
2.1.2. побуждение и поддержка развития творчества жителей различной
возрастной категории.
2.2. Задачи конкурса
2.2.1. выявление талантов и создание условий для их самореализации;
2.2.2. вовлечение жителей посёлка (семей, коллективов) в изучение
истории через интерактивные формы;
2.2.3. создание базы исторических, приключенческих настольных игр
для дальнейшего проведения турниров.
3. Условия проведения конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются семьи, коллективы
без возрастных ограничений.
3.2. От авторского коллектива на конкурс принимается неограниченное
количество заявок, также проект игры может быть подан от одного автора.
3.3. Требования к конкурсным работам
конкурсные работы должны быть авторскими
3.4. На конкурс принимается проект (доскональное описание) настольной
игры, на следующие темы
3.4.1. история посёлка Рудничный;
3.4.2. как мне дороги улочки – закоулочки Родины моей;
3.4.3. гуляя вечерами с (семьёй) друзьями;
3.4.4. карта сокровищ (приключения в поисках сокровищ – фантазия
с использованием узнаваемых мест посёлка).
3.5. Материалы выполнения, формат
3.5.1. бумага, картон формата А3, А2. Использовать можно любые
художественные материалы и техники.
В конкурсе принимают участие только ранее не издававшиеся игры.
Работы, не отвечающие условиям и требованиям конкурса,
не рассматриваются. Оформление в виде паспарту (рамочки) не обязательно.
3.6. Критерии оценки конкурсных работ
3.6.1. наличие заявки и описание проекта, их соответствие заявленной
теме;
3.6.2. оригинальность и новизна идеи, креативность и творческий
замысел;
3.6.3. возможность практического использования игры;
3.6.4. соответствие тем данному положению.
3.7. Порядок проведения конкурса.
3.7.1. конкурс проводится в один тур 19.08.2022

Для проведения конкурса формируется жюри из представителей
организационного комитета по проведению праздничных мероприятий,
посвященных празднованию Дня поселка Рудничный.
3.8. Работы на конкурс представляются до 18.08.2022 в МБУК ГО
Краснотурьинск «ЦКС» ДК «Горняк »*.
3.9. Итоги конкурса
Жюри выбирает 1-2 разработки для издания под авторством
разработчика. Один экземпляр дарится победителю, остальные остаются
у организатора для проведения некоммерческих игр и турниров среди
молодежи. Победители награждается дипломом. Всем участникам вручаются
благодарственные письма.
По решению жюри в течение проведения конкурса могут быть
утверждены специальные призы, о чем участники конкурса будут
дополнительно проинформированы. Место проведения конкурса и церемония
награждения состоится в процессе проведения праздничных мероприятий
на территории поселок Рудничный 27.08.2022 в МБУК ГО Краснотурьинск
«ЦКС» ДК «Горняк» *.
4. Контакты
Телефон: 8(343)84-5-07-38 +7-996-170-53-96 – Виктория Сергеевна
Шумова (культорганизатор МБУК ГО Краснотурьинск «ЦКС» ДК «Горняк »*).
8(908)9076479 – преподаватель МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»**
Постникова Гульнара Владимировна
Заявка на участие в конкурсе авторских разработок настольных
игр – ходилок «Тропинками родного края»
Фамилия, имя, отчество
авторов (автора)
Дата рождения
Контактные данные:
e-mail, телефон
Название игры
Жанр игры
Количество игроков
Полное описание игры (правила)
МБУК ГО Краснотурьинск «ЦКС» Дом культуры «Горняк»* - муниципальное
бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная
клубная система» Дом культуры «Горняк»
МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»**- муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования « Краснотурьинская детская художественная школа»

Положение
о фотовыставке, посвященной 100-летию Всесоюзной пионерской
организации «Пионерская молодость моя»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведению
фотовыставки «Пионерская молодость». Организатором фотовыставки
являются МБУК ГО Краснотурьинск «ЦКС» ДК «Горняк»*, разработчик
положения и оформления выставки Постникова Гульнара Владимировна,
преподаватель «Краснотурьинской детской художественной школы».
1.3. Предоставляя фотографии на выставку, автор соглашается с данным
положением и демонстрацией выставки не только в здании МБУК ГО
Краснотурьинск «ЦКС» ДК «Горняк»*, но и на страницах групп в социальных
сетях.
2 . Цели и задачи конкурса.
2.1. Цель фотовыставки:
2.1.1 приобщение детей и подростков к историческому наследию своей
Родины;
2.1.2. расширение представления детей о пионерской организации.
2.2. Задачи фотовыставки:
2.2.1. сохранение исторической памяти о Всесоюзной пионерской
организации;
2.2.2. содействие развитию интереса молодёжи к истории своей семьи,
укрепление внутрисемейных связей.
3.Условия и сроки проведения фотовыставки
3.1. Фотовыставка проводится в период с 22.08.2022 года по 26.09.2022
года;
3.2. Фотографии принимаются до 17 августа 2022 года в Доме культуры
«Горняк»;
3.3. Требования к фотографиям
3.3.1. необходимо подписать фото (Ф.И.О., год, школа и возраст на момент
снимка);
3.3.2. от одного участника не более 2 фотографии.
Место проведения фотовыставки и церемония награждения состоится
в процессе проведения праздничных мероприятий на территории п. Рудничный
27.08.2022 г. в МБУК ГО Краснотурьинск «ЦКС» ДК «Горняк» *.
4. Контакты
Телефон: 8(343)84-5-07-38, +7-996-170-53-96 – Виктория Сергеевна
Шумова (культорганизатор МБУК ГО Краснотурьинск «ЦКС» ДК «Горняк »*).
8(908)9076479 – Постникова Гульнара Владимировна преподаватель
МБУДО «Краснотурьинская ДХШ» **
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МБУК ГО Краснотурьинск «ЦКС» Дом культуры «Горняк»* - муниципальное
бюджетное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Централизованная
клубная система» Дом культуры «Горняк»
МБУДО «Краснотурьинская ДХШ»** - муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования « Краснотурьинская детская художественная школа»

Положение
о конкурсной программе «Мисс Рудничный – 2022»
1. Общие положения
Конкурс проводится для населения посёлка Рудничный. Конкурс
направлен на формирование, в том числе в молодежной среде, позитивного
образа молодой девушки, женщины, демонстрирующий здоровый образ жизни,
естественную женскую красоту, высокий интеллектуальный и творческий
уровень, социальную активность.
2. Цели, задачи конкурса
2.1. Главной целью конкурса является привлечение жителей поселка
Рудничный к участию в культурно – досуговых мероприятиях, создание
позитивного собирательного образа жительницы поселка Рудничный.
2.2. Задачи конкурса
2.2.1. содействие гармоничному развитию личности, духовному
совершенствованию молодых девушек, женщин;
2.2.2. создание условий для реализации творческого потенциала
современной девушки, женщины;
2.2.3. организация досуга и отдыха молодежи.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются девушки и женщины в возрасте от
18 лети старше (без ограничений), проживающие в поселке Рудничный,
являющиеся сотрудниками предприятий, учреждений и организаций, а также
студентами учебных заведений, своевременно подавшие заявку на участие в
конкурсе.
3.2. Заявка на участие в конкурсе должна быть подана не позднее
31.07.2022.
3.3. Количество участниц конкурса не ограничено.
4. Сроки и место проведения конкурса
Конкурс проходит в один тур 20.08.2022 в 17:00 в МБУК ГО
Краснотурьинск «ЦКС» ДК «Горняк» *. Контактный телефон 5-07-38.
5. Общие условия проведения конкурса
5.1. Конкурсная программа состоит из нескольких этапов
5.1.1. «Визитная карточка» (представление участниц, не более 5 минут,
допускается труппа поддержки);
5.1.2. «Последний штрих, последняя деталь» (дефиле в вечерних
нарядах);
5.1.3. «Кулинарная фантазия» (представление и реклама приготовленного
блюда);
5.1.4. «Грани таланта» (творческий конкурс);
5.1.5. конкурс видеороликов на заданную тему.
5.2. Определение победителей конкурса осуществляется по следующим
критериям
5.2.1. интеллект;
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5.2.2. творческие способности;
5.2.3. кулинарные способности;
5.2.4. оригинальность;
5.2.5. умение держаться на публике
5.3. Максимальная оценка каждого конкурсного задания — 5 баллов.
Победители конкурса определяются по сумме баллов, набранных в ходе
выполнения конкурсных заданий. Конкурсантке, занявшей 1 место,
присваивается титул «Мисс Рудничный — 2022». Жюри оценивает конкурсы
по всем номинациям. Решения жюри окончательны и обсуждению не подлежат,
Поощрительные титулы — «Мисс зрительских симпатий», «Мисс обаяние»,
«Мисс улыбка», «Мисс артистичность», «Мисс элегантность», «Мисс
очарование», «Мисс обворожительность. Участницы награждаются дипломами,
специальными призами и сувенирами.
6. Жюри конкурса
Состав жюри формируется с учетом специфики конкурсной программы
и утверждается администрацией поселка Рудничный Администрации
городского округа Краснотурьинск.
7. Форма заявки на участие в конкурсе
Заявка
на участие в конкурсной программе «Мисс Рудничный2022»
Фамилия, имя, отчество участницы
____________________________________________________________________
Учреждение, предприятие, организация (адрес, контактный телефон, E-mail)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Возраст, место учёбы/работы, увлечения/хобби, семейное положение
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата отправки заявки:
« »______________

Положение
о спортивных соревнованиях
1. Общие положения
Спортивные соревнования проводятся для жителей поселка Рудничный
для популяризации физической культуры, спорта, здорового образа жизни
среди населения. Конкурс направлен на широкое привлечение населения
к участию общественной жизни поселка Рудничный, формирование
гражданской активности, патриотизма.
2. Цели, задачи спортивных соревнований
2.1. Главной целью спортивных соревнований является популяризация
активного отдыха, здорового образа жизни жителей поселка Рудничный.
2.2. Задачи конкурса
2.2.1. пропаганда здорового образа жизни;
2.2.2. популяризация летних видов спорта;
2.2.3. привлечение детей и взрослых к занятиям спортом;
2.2.4. поддержание семейных ценностей;
2.2.5. воспитание коллективизма, патриотизма;
2.2.5. выявление сильнейших спортсменов и команд.
3. Участники конкурса
3.1. К участию к спортивным соревнованиям приглашаются жители
поселка Рудничный, спортивные команды поселка Воронцовка городского
округа Краснотурьинск, общества с ограниченной ответственностью
«Богословское рудоуправление», общества с ограниченной ответственностью
«Северно-Уральское геологоразведочное предприятие», индивидуальные
предприниматели, организации, предприятия, осуществляющие деятельность
на территории поселка Рудничный. Для участия в спортивных соревнованиях
приглашаются дети и взрослые без возрастных ограничений, имеющие допуск
врача.
4. Программа спортивных мероприятий
4.1. Флеш-моб коллективная разминка.
4.2. Футбол по олимпийской системе – матч по 2 тайма по 20 мин.
4.3. Волейбол по олимпийской системе.
4.4. Силовая эстафета «Железный дух».
4.5. Веселые старты для детей от 7 до 12 лет.
4.6. Спортивная локация для детей и подростков (настольный теннис,
сборка-разборка автоматов, хоккейный дартс).
5. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 20.08.2022 в 11:00 на спортивных площадках
муниципального учреждения «Центр спортивных сооружений», поселок
Рудничный, улица Октябрьская, 21.
6. Заявки на участие в соревнованиях
Заявки на участие в соревнованиях подаются спортивными командами
главному судье – инструктору-методисту муниципального бюджетного
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учреждения «Центр спортивных сооружений» Онищуку Олегу Владимировичу,
по форме
№

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес

Паспортные данные,
свидетельство
о рождении

Виза врача

7. Подведение итогов соревнований
Подведение итогов соревнований производится в личном и в командном
зачете судьями соревнований. Участники и победители спортивных
соревнований награждаются призами.

Положение
О выставке - конкурсе «Краски августа»
(фантазийная композиция из цветов, овощей и фруктов)
1. Общие положения
Конкурс проводится для населения поселка Рудничный городского
округа Краснотурьинск (далее поселок Рудничный). Конкурс направлен
на эстетическое воспитание граждан, популяризацию садоводства среди
населения, широкое привлечение населения к выращиванию цветов, овощей,
формированию цветочных и овощных композиций.
2. Цели, задачи конкурса
2.1. Главной целью конкурса является развитие инициативы
жителей, увлеченных садоводством, повышение уровня культуры
садоводства.
2.2. Задачи конкурса
2.2.1. организация семейного досуга;
2.2.2. эстетическое воспитание граждан;
2.2.3. популяризация садоводства среди населения;
2.2.4. содействие повышению уровня и качества сельского быта.
3. Участники конкурса
Конкурс является открытым, к участию в конкурсе приглашаются
жители поселка Рудничный, имеющие условия для выращивания цветов,
овощей и фруктов.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс является открытым.
4.2. Конкурсная программа проходит в один тур 27.08.2022.
5. Жюри конкурса
Для проведения конкурса формируется жюри из представителей
организационного комитета по проведению праздничных мероприятий,
посвященных Дню поселка Рудничный, представителей Общественного совета,
Совета ветеранов поселка Рудничный. Победители и участники конкурса
награждаются памятными дипломами и призами. Церемония награждения
победителей состоится в процессе проведения праздничных мероприятий
на территории поселка Рудничный 27.08.2022.
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