
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.06.2020    г. Минусинск    № 579 - п 

 

 

О проведении на территории Минусинского района праздника «Золотой 

Подсолнух», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента РФ от 8 июля 2019 № 327 «О проведении 

в Российской Федерации Года памяти и славы», в целях сохранения 

исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной 

войны, празднования Дня района, поощрения тружеников Минусинского 

района и результатов их трудовой деятельности, создания единой общности 

граждан, повышения их творческой активности, возрождения народных 

традиций, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории Минусинского района праздник «Золотой 

Подсолнух», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению праздника «Золотой Подсолнух», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.  

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 

конкурсных номинаций для сельских поселений, проводимых в рамках 

праздника «Золотой Подсолнух», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.  

4. Определить дату награждения победителей конкурса «Золотой 

Подсолнух» 29 августа 2020г. на территории села Селиваниха, Минусинского 

района. 

5. Утвердить положение о проведении районного конкурса «Золотой 

Подсолнух» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

consultantplus://offline/ref=6711FC0AB56588B6B5B6A8E06DCC1C3E61839FE46571D4A204AF5F769997CA661476C79FD3D56F1E532603Y7S8H
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6. Утвердить положение о проведении конкурса на соискание 

Молодежной премии главы Минусинского района согласно приложению № 4 

к настоящему постановлению. 

7. Утвердить положение о проведении соревнований в рамках 

праздника «Золотой Подсолнух», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

8. Рекомендовать главам сельсоветов принять активное участие в 

подготовке и проведении праздника «Золотой Подсолнух», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Н.В. Ефремову. 

10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Актуальная информация». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 30.06.2020 № 579 - п 
 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению праздника  

«Золотой Подсолнух», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Клименко Александр 

Александрович 

Глава района, 

председатель организационного комитета 

Пересунько 

Анатолий Владиславович 

Первый заместитель главы по жизнеобеспечению, 

заместитель председателя организационного 

комитета 

Ефремова 

Наталья Викторовна 

Заместитель главы по социальным вопросам, 

заместитель председателя организационного 

комитета 

Глухов Сергей Иванович Председатель Минусинского районного Совета 

депутатов 

(по согласованию) 

Зуев Владимир Владимирович Заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка МО МВД России 

«Минусинский» 

(по согласованию) 

Заякин 

Сергей Валерьевич 

Начальник ФГКУ «6 отряд ФПС  

по Красноярскому краю 

(по согласованию) 

Сомова 

Марина Викторовна 

Руководитель управления делами администрации 

Минусинского района 

Маркова 

Оксана Викторовна  

Начальник контрольно-ревизионного отдела 

финансового управления администрации 

Минусинского района 

Черепенько Людмила 

Николаевна 

Начальник отдела экономики, предпринимательской 

деятельности и инвестиций 

Кривошеева Ольга Николаевна Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства 

Аликова Ирина Павловна Руководитель управления образования 

Ходыкина Анастасия Ивановна Руководитель отдела сельского хозяйства 

Муринов 

Владимир Иванович 

Главный специалист отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности 

Потапова Олеся Николаевна Специалист по работе с муниципальными 

образованиями района, общественностью и СМИ 

Воробьёв 

Сергей Владимирович 

И.о. руководителя отдела культуры, спорта, туризма 

и молодежной политики 

Хохлова 

Марина Александровна 

Главный специалист отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики 

Абашева 

Валентина Геннадьевна 

Главный специалист отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики 

Саранина Директор МБУК «МЦКС «Факел»  
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Олеся Валерьевна 

Рязанцева 

Наталья Константиновна 

Директор МБУК «МБС» Минусинского района 

Иванова 

Юлия Владимировна 

Заведующий районным Домом ремесел, 

структурного подразделения МБУК «МЦКС 

«Факел» 

Казаков 

Олег Игоревич 

Директор МБУ «КСШ Минусинского района» 

Полунина 

Елена Николаевна 

Директор МБУ «МЦ «Тонус»  

Грузенкина Галина Ивановна Председатель местной общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Минусинского района 

Главы сельсоветов (По согласованию) 

 

 

 

И.о. руководителя отдела                                                                                       С.В. Воробьёв 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 30.06.2020 № 579 - п 
 

 

 

Состав  

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсных номинаций для сельских 

поселений, проводимых в рамках праздника «Золотой Подсолнух», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Ефремова 

Наталья Викторовна 

Заместитель главы по социальным вопросам 

Черепенько Людмила Николаевна Начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций 

Кривошеева Ольга Николаевна Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства 

Ходыкина Анастасия Ивановна Руководитель отдела сельского хозяйства 

Хохлова 

Марина Александровна 

Главный специалист отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики 

Абашева 

Валентина Геннадьевна 

Главный специалист отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики 

Потапова Олеся Николаевна Специалист по работе с муниципальными 

образованиями района, общественностью и СМИ 

Саранина 

Олеся Валерьевна 

Директор МБУК «МЦКС «Факел» 

Полунина 

Елена Николаевна 

Директор МБУ «МЦ «Тонус» 

Грузенкина Галина Ивановна Председатель местной общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Минусинского района 

Карсаева 

Наталья Владимировна 

Ведущий методист МБУК «МЦКС «Факел» 

Иванова 

Юлия Владимировна  

Заведующий районным Домом ремесел, 

структурного подразделения МБУК «МЦКС 

«Факел» 

Дуденкова 

Вера Владимировна 

Художественный руководитель районного Дома 

ремесел, структурного подразделения МБУК 

«МЦКС «Факел» 
 

 

 

И.о. руководителя отдела                                                                                       С.В. Воробьёв 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 30.06.2020 № 579 - п 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Золотой Подсолнух» 

 

I. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районного конкурса 

«Золотой Подсолнух» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является администрация Минусинского района. 

Организатором Конкурса является отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района (далее – ОКСТиМП АМР) 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: 

 сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны; 

 прославление людей труда и результатов их трудовой деятельности; 

формирование привлекательности образа территории в сознании жителей 

посредством создания «символа» района «Золотой Подсолнух» и привлечение их к 

непосредственному участию в событийном мероприятии Минусинского района.  

привлечение внимания общественности к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, популяризация истории района, пропаганда семейных и 

национальных ценностей, традиций трудовых коллективов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

создать условия для совместного проведения досуга жителей района;  

обеспечить сохранение, создание, развитие и популяризацию традиций народного 

творчества, поддержку творческих инициатив жителей Минусинского района и юга 

Красноярского края; 

способствовать повышению культуры оформления и восприятия уличной среды, 

благоустройству ландшафта, повышению имиджа и туристической привлекательности 

Минусинского района, развитию творческого мышления и поиску талантливых жителей 

района, повышению гражданской активности населения. 

 

III. Организационный комитет Конкурса 

3.1. В целях организации подготовки и проведения Конкурса формируется 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

3.2. В состав Оргкомитета входят представители организаций социальной сферы, 

участвующие в проведении Конкурса.  

В состав Оргкомитета включены главы сельских поселений по согласованию. 

Председателем Оргкомитета является заместитель главы по социальным вопросам. 

3.3. Оргкомитет организует подготовку и проведение Конкурса, координирует 

работу организаторов по его проведению и по его итогам, формирует состав победителей 

по номинациям. 

3.4. Председатель Оргкомитета: 

созывает заседания Оргкомитета и председательствует на них; 

определяет повестку дня заседания Оргкомитета, вносит вопросы на рассмотрение 

Оргкомитета; 

 подписывает решения Оргкомитета. 
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3.5. Заседание Оргкомитета является правомочным, если в нем принимает участие 

более половины членов Оргкомитета. 

3.6. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов присутствующих 

членов Оргкомитета. 

3.7. Оргкомитет вправе вводить дополнительные номинации конкурса, регламент 

участия в них и способы поощрения победителей. 

 

IV. Дата и место проведения Конкурса 

4.1. Конкурс по объявленным номинациям проводится с 1 по 29 августа 2020 года. 

4.2. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится в 12.00 

часов 29 августа 2020 года во время проведения праздника «Золотой Подсолнух», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (с. Селиваниха, стадион 

МБОУ Енисейской СОШ №3). 

 

V. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«ПодСолнечная усадьба» (лучшая усадьба района); 

«Подсолнух великан»; 

«Лучшее ветеранское подворье»; 

«Цветок солнца» (конкурс Арт – объектов). 

5.2. Номинация присваивается на 1 год. 

5.3. Победители в каждой номинации определяются конкурсной комиссией (далее 

– комиссия) с учетом критериев оценки. 

5.4. Победители в номинациях Конкурса награждаются на празднике «Золотой 

Подсолнух» 29 августа 2020 года.  

 

VI. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Минусинского 

района. 

6.2. Конкурсантам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждается 1,2,3 

место. 

6.3. Комиссия отвечает за организацию и проведение Конкурса, подведение итогов 

Конкурса и награждение победителей. 

6.4. Номинации Конкурса: 

6.4.1. Номинация «ПодСолнечная усадьба» - конкурс на лучшую усадьбу. 

В Конкурсе имеют право участвовать жители Минусинского района, имеющие 

садово-огородный участок. Заявки жителей, ставших победителями последних трех лет в 

данной номинации, к участию не принимаются. По приезду комиссии при себе 

необходимо иметь свидетельство о праве собственности на дом и участок. 

Оцениваются частные усадьбы, расположенные на территории Минусинского 

района от 0 до 5 баллов по следующим критериям. 

Критерии оценки: 

наличие и видовое разнообразие подсолнечника; 

наличие и разнообразие зеленых насаждений, цветников;  

архитектурный дизайн, приветствуется изготовление декора своими руками;  

обильное массовое плодоношение или цветение имеющихся садово-огородных 

растений; 

оригинальность оформления усадьбы;  

наличие номерного знака на доме; 

опрятный вид фасада дома, огорода и двора усадьбы; 

содержание в исправном состоянии ограждений;  

содержание прилегающей территории ко двору в чистоте и порядке. 
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Участников Конкурса оценивает жюри, состоящее из организаторов Конкурса. Для 

победителей Конкурса предусматриваются первое, второе и третье призовые места. 

Победители награждаются дипломами и ценными призами на главной сцене.  

Лица, указавшие недостоверную информацию, а также нарушившие сроки подачи заявки, 

к участию в Конкурсе не допускаются. 

Заявка (Приложение № 1) подается до 7 августа 2020 года на электронный адрес 

ukminus@mail.ru с пометкой конкурс «ПодСолнечная усадьба». 

6.4.2. Номинация «Подсолнух великан». 

В Конкурсе имеют право участвовать жители Минусинского района, имеющие 

садово-огородный участок.  

Критерии оценки номинации: 

высота растения; 

диаметр шляпы цветка; 

чистота и озеленение огородного участка; 

размер семечки. 

Заявка (Приложение № 2) подается до 7 августа 2020 года на электронный адрес 

ukminus@mail.ru с пометкой конкурс «Подсолнух великан». 

6.4.3. Номинация «Лучшее ветеранское подворье» 

Общие положения: 

В Конкурсе имеют право участвовать жители Минусинского района, отдельно 

проживающие и самостоятельно ведущие личное подсобное хозяйство, лица пенсионного 

возраста и их семьи, не имеющие статуса фермерского хозяйства, возделывающие 

сельскохозяйственные культуры, содержащие на своих подворьях скот, птицу, пчел. 

Основные оценки итогов смотра-конкурса: 

посевные площади и урожайность произведенной продукции; 

поголовье и продуктивность скота; 

объемы реализации сельхозпродукции; 

образцовое содержание, обустроенность усадьбы и прилегающих к ней участков, 

ландшафтный дизайн. 

Заявка по форме согласно регламенту (Приложение № 3) подается до 7 августа 

2020 года на электронный адрес ukminus@mail.ru с пометкой конкурс «Лучшее 

ветеранское подворье». 

6.4.4. Номинация «Цветок солнца» - условия участия в конкурсе Арт – объектов 

прописаны в регламенте (Приложение № 4). 

Участников Конкурса оценивает жюри, состоящее из организаторов Конкурса. Для 

победителей Конкурса предусматриваются первое, второе и третье призовые места. 

Победители награждаются дипломами и ценными призами на главной сцене. Участникам, 

не занявшим призовые места, вручаются благодарственные письма. 

Лица, указавшие недостоверную информацию, а также нарушившие сроки подачи заявки, 

к участию в Конкурсе не допускаются. 

Заявка по форме согласно регламенту (пункт 4.1. регламента проведения конкурса 

Арт - объектов «Цветок солнца») подается до 7 августа 2020 года на электронный адрес 

ukminus@mail.ru с пометкой конкурс «Цветок солнца». 

 

VII. Формирование призового фонда Конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в Минусинском районе», утвержденной 

постановлением администрации Минусинского от 31.10.2013 № 884-п (с изменениями), 

подпрограмма № 1 «Культура Минусинского района» и  благотворительных взносов. 

 

 

 

mailto:ukminus@mail.ru
mailto:ukminus@mail.ru
mailto:ukminus@mail.ru
mailto:ukminus@mail.ru
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VIII. Награждение 

8.1. В соответствии с решением Оргкомитета Конкурса, победители награждаются 

дипломами победителей и ценными подарками. 

 

 

 

И.о. руководителя отдела                                                                                       С.В. Воробьёв 
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 Приложение № 1 

к Положению о проведении 

районного конкурса 

«Золотой Подсолнух» 

 

Форма заявки в номинации 

«ПодСолнечная усадьба» 

 

1. Наименование поселения –  

2. Фамилия, имя, отчество –  

3. Домашний адрес, номер телефона - 

4. Электронная почта    

 

С условиями конкурса  ознакомлен (а) и согласен (а). 

 

Дата                                             подпись                                                 Расшифровка подписи 
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 Приложение № 2 

к Положению о проведении 

районного конкурса 

«Золотой Подсолнух» 

 

 

Форма заявки в номинации «Подсолнух великан» 

 

1. Наименование поселения –  

2. Фамилия, имя, отчество –  

3. Домашний адрес, номер телефона - 

4. Электронная почта    

 

С условиями конкурса  ознакомлен (а) и согласен (а). 

 

 

Должность _____________________________________________ (___________________ ) 

                                      (ФИО)                                      подпись 
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 Приложение № 3 

к Положению о проведении 

районного конкурса 

«Золотой Подсолнух» 

 

 

Форма заявки в номинации «Лучшее ветеранское подворье» 

 

1. Наименование поселения –  

2. Фамилия, имя, отчество –  

3. Домашний адрес, номер телефона - 

4. Электронная почта  (при наличии)  

 

С условиями конкурса  ознакомлен (а) и согласен (а). 

 

 

Должность _____________________________________________ (___________________ ) 

                                      (ФИО)                                      подпись 
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 Приложение № 4 

к Положению о проведении 

районного конкурса 

«Золотой Подсолнух» 

 

 

Регламент проведения  

конкурса Арт - объектов 

«Цветок солнца» 

 

I. Общее положение 

1.1. Данный регламент задает порядок и правила проведения конкурса Арт – 

объектов «Цветок солнца». 

1.2. Конкурс Арт – объектов «Цветок солнца» проводится в рамках праздника 

«Золотой Подсолнух», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1.3. Цель и задачи конкурса: повышение культуры оформления и восприятия 

уличной среды, благоустройство ландшафта, повышение имиджа и туристической 

привлекательности Минусинского района, развитие творческого мышления и поиск 

талантливых жителей района, повышение гражданской активности населения. 

1.4. Под Арт – объектом  для настоящего конкурса понимается творческая работа,  

рассчитанная на эмоциональную реакцию зрителя; художественный предмет созданный 

из различных материалов, в который вложена идея и душа творца. 

1.5. Подробная информация о Конкурсе по телефону 8 923 280 66 85 и электронной 

почте domremesel2015@yandex.ru, заведующий районного Дома ремёсел - Иванова Юлия 

Владимировна. 

 

II. Участники конкурса Арт – объектов «Цветок солнца» 

2.1. Для участия в конкурсе Арт – объектов «Цветок солнца» приглашаются жители 

Минусинского района и юридические лица, зарегистрированные на территории района.  

2.2. Участником конкурса может стать любое юридическое или физическое лицо, а 

также творческие коллективы, деятельность которых соответствует цели и задачам 

конкурса. 

2.3. Каждый участник конкурса имеет право заявить только одну конкурсную 

работу в любую из двух номинаций.  

 

III. Требования к Арт – объектам «Цветок солнца» 

3.1. К участию в конкурсе допускаются объемные работы, инсталляции, фигуры, 

уличные скульптуры, световые и фантазийные объекты в образе «Цветка солнца» - 

Подсолнуха – символа мира, тепла, света и благополучия. 

3.2. В конкурсных работах приветствуется отображение и использование 

символики 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

3.3. Районный конкурс Арт - объектов «Цветок солнца» проводится по следующим 

номинациям: 

«Подсолнушек» - арт-объекты высотой от 30 до 80 см., изготовленные из любых 

декоративных и природных материалов, в любой технике декоративно-прикладного 

искусства; 

«Мир под солнцем» - арт-объекты высотой от 80 см. и более (до 2 м. высотой), 

изготовленные из любых материалов. Приветствуется использование природных и 

растительных материалов (дерево, песок, глина, камень, ветки, шишки, трава, солома, 

перья и пр.), бросовых и (или) вторичных материалов (пластик, резина, ткань, картон, 

металл, стекло и др.).  

mailto:domremesel2015@yandex.ru
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3.4. Арт – объекты должны быть прочными, устойчивыми к климатическим 

явлениям и представлять эстетическую и  художественную ценность.  

3.5. На конкурс участники могут представить работы, созданные только в 2020 

году. 

3.6. Работы не должны нарушать законодательство, действующее на территории 

РФ. Не допускается использовать в работе образы, связанные с негативными эмоциями, 

событиями, персонажами.  

 

IV. Порядок и условия проведения конкурса Арт – объектов «Цветок солнца» 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, согласно установленной 

формы и отправить ее на электронную почту domremesel2015@yandex.ru до 20 августа 

2020 г.: 

 

4.2. К заявке необходимо приложить фотографию Арт – объекта в электронном виде. 

Заявки на конкурс без фотографии Арт - объекта НЕ принимаются. 

4.3. Участник конкурса 29 августа 2020 г. до 9.30 час. самостоятельно доставляет 

Арт – объект на площадку праздника «Золотой Подсолнух» (стадион Енисейской средней 

школы №3 с. Селиваниха). 

4.4. Оргкомитет конкурса 29 августа 2020 г. оформляет единую выставочную 

экспозицию Арт – объектов «Цветок солнца».  

4.5. После 15.00 часов 29 августа 2020 г. все конкурсные работы возвращаются 

участникам конкурса. По желанию автора работы, Арт – объект может быть передан в 

безвозмездное пользование отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Администрации Минусинского района.  

4.6. Состав жюри конкурса определяется Оргкомитетом праздника «Золотой 

Подсолнух», посвященного Дню района. Жюри оценивает конкурсные работы на 

закрытом совещании простым голосованием по оценочным листам. Решение жюри 

оформляется протоколом и обжалованию не подлежит. 

4.7. Арт – объекты участников конкурса оцениваются по следующим  критериям: 

композиционное и художественное единство работы; 

нестандартность, оригинальность проектного решения; 

корректность применения материалов и символики 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне; 

пригодность к размещению в интерьере и ландшафте; 

аккуратность, эстетичность выполнения Арт - объекта.  

4.8. В социальной сети ВКонтакте, в группе https://vk.com/domremesel2015 «Дом 

ремёсел - Минусинский район» будет оформлена виртуальная фотовыставка всех 

конкурсных работ. 

Сведения об авторе конкурсной работы 

Номина-

ция 

 

 

Техника исполнения, 

материал  

(краткое описание 

 Арт - объекта), 

размеры работы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

участника 

Конкурса,  

год рождения 

или 

наименование 

юридического 

лица 

Населенный 

пункт, 

адрес 

участника 

Конкурса 

Сотовый 

телефон, адрес 

электронной 

почты  

участника 

Конкурса 

     

mailto:domremesel2015@yandex.ru
https://vk.com/domremesel2015
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4.9. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор разрешает 

организаторам фото- и видеосъемку Арт – объекта для создания видеоролика, афиши или 

буклета. 

 

V. Награждение участников Конкурса 

5.1. Жюри Конкурса определяет от одного до трёх победителей в каждой 

номинации, которые награждаются  дипломами и ценными призами на главной сцене 

праздника «Золотой Подсолнух», посвященного Дню района 29 августа 2020 г.  

5.2. Итоги Конкурса будут объявлены на главной сцене праздника «Золотой 

Подсолнух», посвященного Дню района 29 августа 2020 г. и в социальных сетях: в 

«ВКонтакте» - в группах «Культура Минусинского района» https://vk.com/public77160970 , 

«Дом ремёсел - Минусинский район» https://vk.com/domremesel2015 ; в социальной сети 

«Одноклассники» - https://ok.ru/profile/576195768471  

5.3. Все участники конкурса Арт – объектов «Цветок солнца» будут отмечены 

благодарственными письмами за участие в празднике «Золотой Подсолнух». 

 

 

 

И.о. руководителя отдела                                                                                       С.В. Воробьёв 

https://vk.com/public77160970
https://vk.com/domremesel2015
https://ok.ru/profile/576195768471
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 30.06.2020 № 579 - п 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на соискание 

Молодежной премии главы Минусинского района  

  

I.Общее положение 

1.1. Молодежная премия главы Минусинского района (далее - Молодежная премия) 

является формой поощрения молодежи в возрасте от 14 до 30 лет и присуждается с целью 

поощрения талантливой молодежи, проявившей себя в различных сферах деятельности и 

внесшей вклад в развитие Минусинского района. 

1.2. Задачи:  

выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи; 

повышение роли молодых граждан в системе общественных отношений; 

материальное стимулирование лучших и успешных представителей молодого 

поколения Минусинского района и публичное признание их успехов; 

формирование положительного общественного мнения о молодежи как 

культурного, спортивного и интеллектуального потенциала района. 

1.3. Молодежная премия вручается по следующим номинациям: 

за высокие достижения в области образования; 

за высокие достижения в области культуры и искусства; 

за высокие достижения в сфере молодёжной политики; 

за высокие достижения в спортивной деятельности; 

за высокие достижения в профессиональной деятельности. 

 

II. Критерии отбора соискателей на присуждение Молодежной премии 

2.1. Номинанты конкурса - это молодые, талантливые люди в возрасте от 14 до 30 

лет, занимающие активную жизненную позицию, участвующие в различных сферах 

общественной жизни района, которые являются достойными представителями молодого 

поколения и могут быть примером для молодежи района.  

2.2. Лауреатом конкурса на соискание Молодежной премии может стать любой 

житель Минусинского района не более одного раза.  

2.3. Ежегодно устанавливаются именные премии: 

в области образования (учащиеся общеобразовательных учреждений района, 

победители районных, краевых, региональных, федеральных и международных 

конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.); 

в области культуры и искусства (победители, лауреаты и дипломанты районных, 

краевых, региональных, федеральных и международных смотров, конкурсов, фестивалей 

и т.д.); 

в спортивной деятельности (призеры районных, межрайонных, краевых, 

всероссийских, международных спортивных соревнований); 

в сфере молодёжной политики (молодые люди, обладающие лидерскими 

качествами, добившиеся значительных успехов в общественной деятельности, 

молодежных проектах или внесшие особый вклад в социально-экономическое развитие 

района; лидеры общественных объединений и организаций); 

в области профессиональной деятельности (молодые люди, доказавшие свой 

профессионализм в различных сферах профессиональной деятельности). 
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2.4. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат Молодежной 

премии главы Минусинского района», вручается денежное поощрение и диплом. 

 

III. Порядок выдвижения соискателей и определение лауреатов премии 

3.1. Выдвижение кандидатов на присуждение Молодежной премии производится 

всеми субъектами, участвующими в реализации государственной молодежной политики 

на территории Минусинского района (общественными организациями, учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения, администрациями сельсоветов, Советами 

депутатов),  а также иными учреждениями и организациями любых форм собственности. 

3.2. На каждую кандидатуру, заявленную на соискание премии, выдвигающая 

организация составляет заявку-рекомендацию, мотивирующую его выдвижение и 

содержащую анкетные данные кандидата и общую оценку его достижений, по форме 

(Приложение № 1). Также прилагаются документы, подтверждающие достижения 

соискателей премии (грамоты, дипломы, другие знаки отличия). Заявки, не отвечающие 

требованиям настоящего Положения, не рассматриваются. 

3.3. Конкурсная комиссия рассматривает представленные документы и определяет 

лауреатов Молодежной премии. 

3.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при участии на 

заседании не менее двух третей состава комиссии. Решение комиссии по предложениям о 

присуждении премий принимается простым голосованием. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих. 

 

IV. Порядок вручения Молодежной премии 

4.1. На каждого кандидата заполняется заявка-рекомендация на представление к 

награждению и подается в отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики  

администрации Минусинского района не позднее 14 августа текущего года. 

4.2. Организуется работа конкурсной комиссии по отбору кандидатов на 

присуждение Молодежной премии. 

4.3. Рассылаются оповещения кандидатам для вручения Молодежной премии. 

4.4. Вручение Молодежной премии производится в торжественной обстановке 

главой Минусинского района, при его отсутствии, временно исполняющим полномочия 

главы района, заместителем главы района или председателем районного Совета 

депутатов. 

 

V. Финансирование Молодежной премии 

Выплата Молодежной премии осуществляется в рамках финансирования 

муниципальной программы Минусинского района «Молодежь Минусинского района», 

утвержденной постановлением администрации Минусинского района от 31.10.2013 № 

883-п (с изменениями) и вручается 5 победителям по 3 000 рублей каждому. 

 

 

 

И.о. руководителя отдела                                                                                       С.В. Воробьёв 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении 

конкурса на соискание 

Молодежной премии главы 

Минусинского района 

 

 

ЗАЯВКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 

на представление 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(образование, место работы, учебы, должность, сфера деятельности, паспортные данные, контактный 

телефон) 

 

к награждению Молодежной премией главы Минусинского района.  

 

1. Организация,  заявляющая  соискателя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, рекомендующей кандидата (полностью) 

2. Номинация 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая его 

выдвижение, с указанием направления деятельности (участие в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, конференциях, спортивных состязаниях, другая информации о соискателе) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Подтверждающие документы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Ф.И.О. рекомендующего субъекта, должность 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, дата)        
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 30.06.2020 № 579 - п 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении соревнований в рамках праздника «Золотой Подсолнух», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

I. Общее положение 

Соревнования проводятся согласно календарному плану спортивно-массовых 

мероприятий отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района (далее - ОКСТиМП АМР), с целью популяризации физической 

культуры и спорта среди жителей Минусинского района и пропаганды здорового образа 

жизни. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Соревнования проводятся в целях формирования здорового образа жизни и 

повышения активности жителей Минусинского района; 

привлечения жителей Минусинского района к систематическим занятием 

физической культурой для укрепление здоровья; 

пропаганды здорового образа жизни; 

формирования здорового образа жизни у населения Минусинского района. 

 

III. Место и сроки проведения 

3.1. Место проведения: с. Селиваниха на стадионе МБОУ Енисейской СОШ №3 (с. 

Селиваниха, ул. Некрасова, 4). 

3.2. Дата проведения: 29.08.2020 года начало в 10:00. 

 

IV. Организаторы мероприятий 

4.1. Общее руководство организацией проведения соревнований осуществляет 

ОКСТиМП АМР. 

4.2. Непосредственное проведение мероприятий возлагается на главную судейскую 

коллегию.  

 

V. Программа соревнований 

5.1. Шашки. 

Состав команды 2 человека (мужчина, женщина). По правилам игры в шашки. 

Товарищеские встречи. 

5.2. Пляжный волейбол.  

Состав команды 3 человека (2 мужчины+1 женщина). По правилам игры в 

пляжный волейбол (из 3 сетов до 15 очков). 

5.3. Большой теннис. 

Соревнования личные. Соревнования проводятся по правилам игры в большой 

теннис, встреча из двух сетов, при счете 1:1 играется тай - брейк.  

5.4. Эстафета «Призывной пункт». 

Условия участия в эстафете прописаны в регламенте (Приложение №1). 

Состав команды 3 человека, в возрасте старше 18 лет. Участникам будут 

представлены виды испытаний: разборка и сборка автомата АК; полоса препятствий; 

военный госпиталь и дешифровщик. 
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VI. Подача заявок на участие  

6.1. Заявка на участие в каждом виде спорта подается в день соревнований за 30 

минут до начала соревнований (29.08.2020 года в 09.30) согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению.  

6.2. Контактные данные - Воробьев Сергей Владимирович  (8 902 928 42 55).  

Тел.8(39132)2-01-50, e-mail: ipraminraion@mail.ru 

 

VII. Награждение 

Команды победители и призеры (пляжный волейбол) награждаются кубком, 

грамотой и медалями. 

 

 

 

И.о. руководителя отдела                                                                                       С.В. Воробьёв 

mailto:ipraminraion@mail.ru
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 Приложение № 1  

к Положению о проведении 

соревнований в рамках праздника 

«Золотой Подсолнух», 

посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

 

Регламент проведения  

Эстафеты «Призывной пункт» 

 
I. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются команды от сельсоветов Минусинского 

района. Состав команды 3 человек(можно 1 девушку). Участник команды должны иметь 

регистрацию той территории Минусинского района, которую представляет. Команда 

должна иметь единую форму. Возраст участников (призывника) 2002 г. рождения и 

старше.  

 

II. Программа эстафеты 

Команда прибывает на призывной пункт, регистрируется, проходит испытания и 

получает удостоверения красноармейца. Выявляется команда победительница. 

 

III. Виды испытаний 

3.1 Разборка-сборка автомата АК (на время). 

 Соревнования личные. Разборка и сборка автомата Калашникова выполняется в 

виде одного упражнения. Фиксируется время разборки-сборки автомата. Результаты 

участников фиксируются с точностью до 0,1 с. Победитель в личном первенстве 

определяется по наименьшему времени выполнения упражнения. Победитель в 

командном зачете определяется наименьшей сумме времени показанным каждым членом 

команды. 

Неполная разборка автомата Калашникова осуществляется в соответствии с 

Наставлением по стрелковому делу Вооруженных Сил Российской Федерации в 

следующей последовательности: 

1) отделить магазин; 

2) проверить, нет ли патрона в патроннике (опустить переводчик вниз, отвести 

рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной 

рамы и спустить курок с боевого взвода); 

3) отделить шомпол; 

4) отделить крышку ствольной коробки; 

5) отделить возвратный механизм; 

6) отделить затворную раму с затвором; 

7) отделить затвор от затворной рамы; 

8) отделить газовую трубку со ствольной накладкой. 

Сборка автомата Калашникова после неполной разборки выполняется в таком 

порядке: 

1) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 

2) присоединить затвор к затворной раме; 

3) присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке; 

4) присоединить возвратный механизм; 

5) присоединить крышку ствольной коробки; 

6) спустить курок с боевого взвода и поставить его на предохранитель; 
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7) присоединить шомпол; 

8) присоединить магазин к автомату. 

3.2 Полоса препятствия (на время). 

Полоса препятствия проходит в виде эстафеты, по очереди каждым членом 

команды преодолевает полосу препятствия. 

 Отсчет времени начинается в момент старта первого члена команды и заканчивается в 

момент финиша третьего участника команды. 

Победитель определяется наименьшим временем показанным всеми членами 

команды. 

Первый член команды стартует с рюкзаком и макетом автомата АК- бежит 10 м, 

далее преодолевает прыжком ров, после чего ползет по пластунский 7 м и возвращается 

на линию старта передовая эстафету второму участнику команды (передовая при этом 

вещмешок и автомат), второй участник преодолевает маршрут и передает эстафету 

третьему участнику, третий участник проходит маршрут и финиширует на линии 

передачи эстафеты. 

3.3 Военный госпиталь (этап не оценивается). 

Учение по оказанию первой медицинской помощи.  

3.4. Дешифровщик. 

Команда получает карточку с зашифрованным сообщением, а также ключ с кодом. 

Победителем признается та команда, которая справилась с заданием за наименьшее 

количество времени. 

 

IV. Определения победителя 

Победитель определяется по наименьшей сумме мест занятых командой в каждом 

конкурсе. При одинаковой сумме мест у двух и более команд, преимущество имеет та 

команда, у которой лучший результат: в эстафете; разборке-сборке автомата; 

дешифровщике. 

 

 

 

И.о. руководителя отдела                                                                                       С.В. Воробьёв 
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Приложение № 2  

к Положению о проведении 

соревнований в рамках  

праздника «Золотой Подсолнух», 

посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в соревнованиях по ____________________________________ в рамках 
(вид спорта) 

праздника «Золотой Подсолнух», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

От команды ___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Год рождения 

Адрес места 

жительства 

Дата и виза 

врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

Врачом допущено ______________ человек 

 

Врач ______________________ / _________________ 

М.П. 

 

Руководитель команды ____________________ /_________________/ 

«___» _____________2020 года.  

 

 


