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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации, проведении и подведении  итогов конкурса 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

проведения и подведения итогов городского конкурса среди учащихся 

общеобразовательных организаций «Предпринимательство сегодня» (далее - 

конкурс).  

1.2. Организатором конкурса является Администрация муниципального 

образования город Нягань. 

1.3. Соорганизаторами конкурса являются Муниципальное автономное 

учреждение культуры муниципального образования город Нягань 

«Библиотечно-информационная система», Няганская торгово-промышленная 

палата, Няганский филиал Фонда поддержки предпринимательства Югры, 

общество с ограниченной ответственностью «Югра-Бизнес» и общество с 

ограниченной ответственностью «Арт-студия Д3». 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 2.1. Цель конкурса - пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности среди молодежи. 

 2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Стимулирование интереса молодежи к предпринимательской 

деятельности. 

2.2.2. Создание положительного имиджа предпринимательства среди 

молодежи. 

2.2.3. Повышение творческой и социальной активности учащихся. 

 

III. Организация конкурса 

3.1. Общее руководство проведением конкурса осуществляет 

управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства 

Администрации города Нягани (далее – Управление). 

3.2. Вопросы по организации и проведению конкурса рассматриваются 

на заседаниях конкурсной комиссии по организации, проведению и 

подведению итогов конкурса (далее – комиссия).  

3.3. Комиссия имеет право: 

- освещать информацию об условиях, сроках и порядке проведения                     

конкурса в средствах массовой информации и на официальном веб - сайте 



органов местного самоуправления муниципального образования город 

Нягань (www.admnyagan.ru); 

- оказывать содействие в привлечении участников конкурса                               

и проведении консультаций по вопросам участия в конкурсе; 

- привлекать экспертов для оценки представленных конкурсных работ. 

3.4. В обязанности комиссии входит:  

- рассмотрение представленных на конкурс работ; 

- оценка представленных конкурсных работ согласно критериям, 

указанным в пунктах 8.1, 8.2, 8.3 настоящего Положения; 

- определение победителя (победителей) конкурса; 

- объявление конкурса несостоявшимся. 

3.5. Консультации по участию в конкурсе осуществляет секретарь 

конкурсной комиссии по телефону: 8(34672)38-486. 

3.6. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется 

Муниципальным автономным учреждением культуры муниципального 

образования город Нягань «Библиотечно-информационная система», 

Центральная городская библиотека по адресу: 628181, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань,                                

2 микрорайон, дом 50А, телефоны (34672) 5-72-66, 8-904-450-4507,                              

e-mail: dudukalova@libng.ru.  

Режим работы: 

- понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

3.7. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы сдаются 

участниками лично. 

3.8. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

соорганизаторов. 

 

IV. Требования к участникам конкурса 

4.1. Участниками конкурса являются учащиеся 6 - 11 классов 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории города 

Нягани. 

4.2. Каждый участник может подать только одну конкурсную работу. 

4.3. Коллективные работы на конкурс не принимаются. 

 

V. Номинации конкурса 

5.1. Номинация «Литературное творчество»: 

5.1.1 подноминация среди учащихся 6 - 8 классов; 

5.1.2. подноминация среди учащихся 9 - 11 классов. 

5.2. Номинация «Изобразительное искусство»: 

5.2.1. подноминация среди учащихся 6 - 8 классов; 

5.2.2. подноминация среди учащихся 9 - 11 классов. 

5.3. Номинация «Фотография»: 
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5.3.1. подноминация среди учащихся 6 - 8 классов; 

5.3.2. подноминация среди учащихся 9 - 11 классов. 

 

VI. Этапы проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1-й этап – с 28 марта по 24 апреля 2016 года информирование 

населения города о проведении конкурса, прием заявок на участие в 

конкурсе и представление конкурсных работ на рассмотрение комиссии; 

2-й этап – с 25 по 30 апреля 2016 года рассмотрение комиссией работ, 

представленных на конкурс, подведение его итогов и определение 

победителей конкурса; 

3-й этап – награждение победителей и участников конкурса. 

6.2. Дата и время проведения церемонии награждения победителей и 

участников конкурса назначается комиссией в течение 30 рабочих дней после 

подведения итогов конкурса. 

 6.3. Секретарь комиссии не позднее, чем за три календарных дня до 

церемонии награждения уведомляет участников конкурса о дате, времени и 

месте церемонии награждения победителей и участников конкурса. 

 

VII. Требования к конкурсным работам. 

7.1. На конкурс представляются самостоятельно индивидуально 

выполненные и законченные творческие работы учащихся 

общеобразовательных организаций. 

7.2. Работы должны наглядно отображать различные стороны 

предпринимательской деятельности в городе Нягани.  

7.3. Предоставленные на конкурс материалы не должны нарушать 

действующее законодательство Российской Федерации и должны 

соответствовать морально-этическим нормам (не должны содержать 

нецензурную лексику, порочащую изображение и так далее). 

7.4. Виды конкурсных работ: 

7.5.1.  Номинация «Литературное творчество»: письменные работы                   

в виде эссе, сочинений, размышлений, письма, стихотворения, поэмы и так 

далее. 

7.5.2. Номинация «Изобразительное искусство»: картины, зарисовки, 

этюды и так далее, выполненные в любой технике. 

7.5.3. Номинация «Фотография»: серия фотографий (от 3 до 5) на 

бумажном и на электронном носителях (CD/DVD носитель или флэш-

накопитель) о предпринимательской деятельности в городе Нягани. 

7.5. Каждая творческая работа должна сопровождаться заполненной 



регистрационной заявкой на участие в конкурсе (приложение 1 к настоящему 

Положению).  

7.6. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно 

не возвращаются. 

7.7. Комиссия оставляет за собой право на использование конкурсных 

работ в некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения 

автору: проведение социально значимых акций и рекламных компаний с 

использованием конкурсных работ; репродуцирование материалов для нужд 

конкурса, в том числе в методических и информационных изданиях; полное 

или частичное использование в учебных, пропагандистских и иных целях. 

 

VIII. Критерии и порядок конкурсного отбора 

8.1. Основными критериями оценки творческих работ, 

представленных на конкурс, в номинации «Литературное творчество» 

являются: 

- полнота раскрытия темы (максимальная оценка - 5 баллов); 

- логика изложения, продуманность композиции, наглядность и 

образность (максимальная оценка - 5 баллов); 

- уровень грамотности, язык, стиль (максимальная оценка -                      

5 баллов). 

8.2. Основными критериями оценки творческих работ, 

представленных на конкурс в номинации «Изобразительное искусство» 

являются:  

- полнота раскрытия темы (максимальная оценка - 5 баллов); 

- оригинальность исполнения (максимальная оценка - 5 баллов); 

- эстетическое оформление (максимальная оценка - 5 баллов). 

8.3. Основными критериями оценки творческих работ, 

представленных на конкурс в номинациях «Фотография» являются:  

- полнота раскрытия темы (максимальная оценка - 5 баллов); 

- новизна и оригинальность исполнения (максимальная оценка -                   

5 баллов); 

- степень эмоционального воздействия (максимальная оценка -                

5 баллов). 

8.4. Результаты рассмотрения работ участников заносятся каждым 

членом комиссии в оценочный лист (приложение 2 к настоящему 

Положению). 

8.5. Конкурсные работы оцениваются комиссией по пятибалльной 

шкале  по критериям, установленным в пунктах 8.1, 8.2, 8.3 настоящего 



Положения, по каждому из критериев присуждается от одного до пяти 

баллов. 

8.6. Победители конкурса определяются по наибольшему количеству 

баллов, в случае равенства баллов, решение принимается открытым 

голосованием, большинством голосов присутствующих членов комиссии.                    

В случае равенства голосов присутствующих членов комиссии решающим 

является голос председателя комиссии. 

8.7. Результаты подведения итогов конкурса, оформляются протоколом 

в течении трех рабочих дней рабочих дней после заседания комиссии. 

8.9. В случае отсутствия заявленных на конкурс работ или наличия 

одной конкурсной работы в номинации, данная номинация из конкурса 

исключается. 

8.10. Победителями конкурса в каждой подноминации считаются 

авторы конкурсных работ, занявших 1, 2 и 3 место на основании протокола 

комиссии. 

 

IX. Награждение победителей конкурса 

9.1. Победители конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами и подарочной продукцией. 

9.2.  Все участники конкурса награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


