
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_________ ________ 

г. Кирово-Чепецк 

 

О проведении смотра-конкурса по организации и участию в общегородских 

мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

60-летию города Кирово-Чепецка, среди образовательных организаций 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области  

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 

повышения социальной активности муниципальных образовательных организаций 

администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Провести  в 2015 году смотр-конкурс по организации и участию в общегородских 

мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 60-

летию города Кирово-Чепецка, среди образовательных организаций муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – смотр-конкурс).  

      2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе. Прилагается. 

      3. Утвердить состав организационного комитета смотра-конкурса. Прилагается. 

      4. Утвердить Положение об организационном комитете смотра конкурса. 

Прилагается. 

 

Первый заместитель главы  

администрации  муниципального  

образования  «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области         М.А. Шинкарѐв 



 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировс кой области 

от «____» _________ 2015 г. № ____ 

 

Положение 

о проведении смотра-конкурса по организации и участию в общегородских 

мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

60-летию города Кирово-Чепецка, среди образовательных организаций 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – 

смотр-конкурс) 

 

1. Общие положения. 

1.1 Организатором смотра-конкурса является администрация муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

1.2 Смотр-конкурс поводится в целях повышения социальной активности 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области 

1.3  Смотр-конкурс призван способствовать развитию интереса у 

обучающихся к истории своей страны и своего города, воспитанию чувства патриотизма 

и любви к малой Родине, формированию активной гражданской позиции всех 

участников образовательного процесса. 

 

2. Участники смотра-конкурса, номинации. 

2.1 Участниками смотра-конкурса являются образовательные организации 

(далее – ОО) дошкольного, общего и дополнительного образования, расположенные на 

территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 

2.2 Конкурс проводится по номинациям: 

2.2.1 Дошкольные образовательные организации 

2.2.2 Общеобразовательные организации 

2.2.3 Организации дополнительного образования детей 

 

3. Сроки проведения смотра-конкурса. 

3.1 Смотр-конкурс проводится в течение 2015 года. 

 

4. Порядок проведения смотра-конкурса. 

4.1 Оценивается участие участников смотра-конкурса в следующих 

мероприятиях: 

4.1.1 Городские мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: 

4.1.1.1 Создание странички на сайтах ОО 

4.1.1.2 Городской смотр-конкурс знаменных групп «Равнение на знамя» 

4.1.1.3 Городской конкурс исследовательских и проектных работ школьников 

«Юный исследователь города Кирово-Чепецка» (номинация, посвященная 70-летию 

Победы) 

4.1.1.4 Мероприятия, посвященные дням воинской славы 



4.1.1.5 Встречи с ветеранами войн и Уроки Мужества «Во имя павших и живых» 

4.1.1.6 Экскурсии в музеи (экспозиции, посвященные Великой Отечественной 

войне) 

4.1.1.7 Конкурс литературно-музыкальных композиций, посвященных 70-летию 

Победы. 

4.1.1.8 Городское единое занятие для дошкольников «Память сильнее времени» 

4.1.1.9 Смотр строя и песни 

4.1.1.10 Вахта памяти 

4.1.1.11 Городской этап спартакиады допризывной молодежи «К защите 

Родины готовы» 

4.1.1.12 Первенство города по военному четырехборью 

4.1.1.13 Первенство города по стрельбе на приз памяти Героя России 

Галушкина 

4.1.2 Городские мероприятия, посвященные 60-летию города Кирово-Чепецка 

4.1.2.1 Создание странички на сайтах ОО 

4.1.2.2 Оформление тематических стендов «Любимому городу – 60» 

4.1.2.3 Смотр-конкурс по благоустройству территорий города «С любовью к 

городу» 

4.1.2.4 Городской конкурс медиапродуктов «Мой город – моя гордость» 

4.1.2.5 Городской конкурс коллажей, рисунков и открыток «Я здесь живу и здесь 

мой дом» 

4.1.2.6 Городской проект «Любимый город» 

4.1.2.7 Городской конкурс сочинений «Стань город гордостью людей» 

4.1.2.8 Малые олимпийские игры (дошкольные образовательные учреждения, в 

День защиты детей) 

4.1.2.9 Единое занятие (детские сады), единый урок (школы) «Мой город – моя 

гордость» 

4.1.2.10 Недели микрорайонов города «Цвети, расти и молодей, наш Кирово-

Чепецк» 

4.1.3 Мероприятия образовательных организаций (общие), посвященные 70-

летию Победы и 60-летию города 

4.2 Участники смотра-конкурса размещают информацию об участии в 

обязательных городских мероприятиях и проведении школьных мероприятий на 

страничках сайтов ОО, посвященных юбилейным датам. 

4.3 Итоговый отчет об участии в смотре-конкурсе (форма прилагается) 

формируется и размещается на сайте ОО до 01.12.2015. 

 

5. Подведение итогов смотра-конкурса, награждение. 

5.1 Подведение итогов смотра-конкурса осуществляется членами оргкомитета. 

5.2 Члены оргкомитета оценивают участие и результаты участия ОО в 

обязательных мероприятиях и итоговый отчет (форма прилагается) ОО об участии в 

смотре-конкурсе (соответствие содержания отчета содержанию смотра-конкурса, 

грамотность, оригинальность изложения и оформления). 

5.3 Победители и призеры смотра-конкурса в каждой номинации 

награждаются грамотами и ценными призами, участники -  благодарственными 

письмами. 

_______________ 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о проведении смотра-конкурса 

по организации и участию в общегородских 

мероприятиях, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 60-

летию города Кирово-Чепецка, среди 

образовательных организаций 

муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области 

 

ФОРМА 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

об участии в смотре-конкурсе по организации и участию в общегородских 

мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

60-летию города Кирово-Чепецка, среди образовательных организаций 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

____________________________________________________________ 

(наименование ОО) 

 

№ Наименование 

мероприятия 

кол-во участников/результаты 

(кол-во победителей, призеров) 

ссылка на 

информацию о 

мероприятии на сайте 

1. Городские мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

1.1 …   

2. Мероприятия образовательных организаций (общие), посвященные 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

2.1 …   

3. Городские мероприятия, посвященные 60-летию города Кирово-

Чепецка 

3.1 …   

4. Мероприятия образовательных организаций (общие), посвященные 60-

летию города Кирово-Чепецка 

 

4.1 …   

 

Руководитель ОО (подпись, печать) 



 

 УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировс кой области 

от «____» _________ 2015 г. № ____ 

 

Состав организационного комитета по проведению смотра-конкурса по 

организации и участию в общегородских мероприятиях, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 60-летию города Кирово-Чепецка, среди 

образовательных организаций муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области 

 

ШИНКАРЁВ  

Михаил Анатольевич 

- первый заместитель главы администрации города 

Кирово-Чепецка, председатель организационного 

комитета; 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

ВЕРНЕР 

Людмила Ивановна 

 

- заместитель директора филиала «КЧХК» ОАО «ОХК 

«УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке (по 

согласованию) 

 

ВОЛОВИК  

Зоя Ивановна 

- директор МКУ «МК» (по согласованию) 

 

ГОРШКОВА 

Елена Васильевна 

 

- заведующий отделом организационного обеспечения 

администрации города Кирово-Чепецка 

 

КАРМАНОВ 

Тимофей Викторович 

 

- директор МБУ «МИР» (по согласованию) 

 

КИРИЧУК 

Елена Степановна 

 

- начальник управления по культуре, спорту, делам 

молодежи и содействию здравоохранению администрации 

города Кирово-Чепецка 

 

ОГОРОДОВА 

Нина Борисовна 

 

- заместитель начальника Департамента образования 

администрации города Кирово-Чепецка 

 

РОНЖИНА 

Людмила Петровна 

 

- заместитель начальника Департамента образования 

администрации города Кирово-Чепецка 

СЕМЕЙШЕВ  

Алексей Леонидович 

 

- начальник Департамента образования администрации 

города Кирово-Чепецка 

СОЗОНТОВА 

Надежда Ивановна 

- председатель общественного движения «Наш город – 

Кирово-Чепецк» 

 

___________ 



 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировс кой области 

от «____» _________ 2015 г. № ____ 

 

Положение  

об организационном комитете по проведению смотра-конкурса по организации и 

участию в общегородских мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 60-летию города Кирово-Чепецка, среди 

образовательных организаций муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области 

 

1. Общие положения. 

 Организационный комитет по проведению смотра-конкурса по организации и 

участию в общегородских мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 60-летию города Кирово-Чепецка, среди образовательных 

организаций муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

(далее – Оргкомитет) создается для координации и поддержки усилий всех 

заинтересованных лиц и организаций, заинтересованных в активизации деятельности 

образовательных организаций города Кирово-Чепецка по подготовке и празднованию 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 60-летия города Кирово-Чепецка 

 

2. Основные задачи Оргкомитета. 

2.1. Основными задачами Оргкомитета являются:  

2.1.1. Координация и согласование мероприятий, проводимых в рамках смотра-

конкурса по организации и участию в общегородских мероприятиях, посвященных 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне и 60-летию города Кирово-Чепецка, 

среди образовательных организаций муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области (далее – смотр-конкурс); 

2.1.2. Информационная и организационная поддержка мероприятий, проводимых 

в рамках смотра-конкурса, содействие их освещению в СМИ; 

2.1.3. Мониторинг состояния работы в рамках смотра-конкурса; 

2.1.4. Подведение итогов смотра-конкурса. 

3. Состав и организация работы Оргкомитета. 

3.1. В состав Оргкомитета входят представители органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций города, общественных объединений. 

3.2. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

проводимых по мере необходимости. 

3.3. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее 2/3 членов Оргкомитета. 

3.4. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании и оформляются протоколом. 

 

4. Права и обязанности членов Оргкомитета 

4.1. Члены Оргкомитета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 



4.2. Члены Оргкомитета имеют право участвовать в подготовке и проведении 

мероприятий, проводимых в рамках смотра-конкурса, вносить предложения в повестку 

дня заседаний Оргкомитета, получать материалы, связанные с деятельностью 

Оргкомитета. 

4.3. Члены Оргкомитета обязаны своевременно предоставлять информацию, 

необходимую для обеспечения деятельности Оргкомитета, оказывать посильную 

помощь в подготовке и проведении мероприятий, организуемых в рамках смотра-

конкурса. 

 

_____________ 

 

 


