
 
30.03.2015        44-р 

 

 

О проведении конкурса презентаций (фотоальбомов)  

 «Местное самоуправление – это мы!»  

среди органов местного самоуправления, структурных  подразделений (органов) 

администрации, подведомственных учреждений (предприятий) городского 

округа Богданович 

 

       С целью мотивации, стимулирования и поощрения сотрудников органов 

местного самоуправления и подведомственных учреждений и предприятий, в связи 

с проведением в городском округе мероприятий, посвященных Дню местного 

самоуправления   

1. Объявить и провести среди органов местного самоуправления, структурных  

подразделений (органов) администрации, подведомственных учреждений 

(предприятий) городского округа Богданович конкурс презентаций (фотоальбомов)  

«Местное самоуправление – это мы!» (далее – конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о конкурсе (приложение № 1); 

2.1. Смету расходов конкурса (приложение № 2). 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа 

Богданович (Шауракс Т.А.) запланировать финансовые средства на 2016 год и 

произвести финансирование данного мероприятия в 2016 году. 

4. Контроль за выполнением  настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович      Собянину 

Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       В.А.Москвин 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

к распоряжению  

главы городского округа 

Богданович  

от 30.03.2015 № 44-р 

          

Положение о конкурсе презентаций (фотоальбомов)   

«Местное самоуправление – это мы!»  

среди органов местного самоуправления, структурных  подразделений 

(органов) администрации, подведомственных учреждений (предприятий) 

городского округа Богданович  

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1. Конкурс презентаций (фотоальбомов)  «Местное самоуправление – это 

мы!» среди органов местного самоуправления, структурных  подразделений 

(органов) администрации, подведомственных учреждений (предприятий) городского 

округа Богданович проводится с целью мотивации, стимулирования и поощрения 

сотрудников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений и 

предприятий. 

1.2. Основными целями конкурса являются: 

- развитие умений презентации своей деятельности. 

- поиск новых стратегий, методов и форм работы; 

- выявление и поощрение наиболее активных и одаренных сотрудников, умеющих 

делиться своим практическим опытом;  

- создание архива о деятельности сотрудников органов местного самоуправления, 

структурных  подразделений (органов) администрации, подведомственных 

учреждений (предприятий) городского округа Богданович; 

- повышение профессиональной деятельности сотрудников. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются органы местного самоуправления, 

структурные  подразделения, территориальные (управления сельских территорий), 

Финансовое управление администрации, подведомственные учреждения 

(предприятия) (далее – подразделения) городского округа Богданович. 

3. Организация конкурса 

 

3.1. Организаторами Конкурса является администрация городского округа 

Богданович.  

3.2. Конкурс проводится в период с 01 апреля 2015 года по 21 апреля 2016 

года. 



3.3. Для проведения Конкурса создается конкурсное жюри. Конкурсное жюри 

является оргкомитетом. Конкурсное жюри выполняет организационные, 

информационные и координационные функции.  

3.4. На Конкурс принимаются презентации и фотоальбомы в бумажном виде, а 

также готовится и представляется электронная версия презентации или фотоальбома 

(далее – творческая работа). 

В творческой работе раскрыть жизнь коллектива, его трудовую и 

общественную деятельность, предложения по усовершенствованию своей работы и 

т.д. 

На титульном листе каждой творческой работы указываются название работы, 

подразделение, Ф.И.О. участников, участвующих в подготовке творческой работы. 

3.5. Работы сдаются в аппарат администрации городского округа Богданович. 

3.6. Работы, присланные на Конкурс, подразделениям возвращаться не будут, 

будут переданы на хранение в архивный отдел администрации. 

3.7. Срок сдачи творческих работ – 10 марта 2016 года. 

3.8. Обязательное условие – содержание должно соответствовать заявленной 

тематике. 

3.9. Конкурс проводится заочно на основе представленных творческих работ.  

Жюри рассматривает содержание презентаций, представленных на конкурс, 

их соответствие целям и задачам конкурса.  

Жюри определяет победителей конкурса. 

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

- авторство; 

- актуальность, 

- содержание работы, качество материалов, достоверность. 

- практическая ценность,  

- интересное представление заявленной темы, оригинальность,  

- красочность оформления, качество исполнения работы; 

- соблюдение требований к презентациям; 

- использование современных технологий (мультимедиа); 

- логика представления информации, продуманность, доступность изложения; 

- законченность работы; 

- дизайн презентации с точки зрения восприятия аудиторией. 

(от 0 до 2 баллов за каждый критерий). 

          Победитель определяется по сумме набранных баллов. 

         Конкурсное жюри, опираясь на заявленные в настоящем положении критерии 

оценивания, выявляет лучшие творческие работы. 

         Для окончательного подведения итогов конкурсное жюри может организовать 

очный тур защиты творческих работ. 

         3.9. По всем интересующим организационным вопросам обращаться каб. № 24, 

либо по телефону 5-11-83 (Собянина Е.В.). 

 

 

 

 



4. Подведение итогов и награждение победителей 

 

         4.1. Творческие работы, представленные на конкурс, подразделяются по 

номинациям: 

- Лучшая презентация среди управлений сельских территорий; 

- Лучшая презентация среди структурных подразделений (функционального 

органа) администрации и органов местного самоуправления; 

- Лучшая презентация среди подведомственных учреждений (предприятий). 

4.2. Победители, призеры конкурса, представившие лучшие работы, 

награждаются дипломами, участники – дипломами за участие. 

4.3. Подразделения, занявшие первые места в отдельных номинациях 

награждаются подарками. 

4.4. Результаты конкурса объявляются конкурсным жюри на официальном 

сайте городского округа Богданович и на праздничном мероприятии городского 

округа Богданович, посвященного Дню местного самоуправления. 

4.5. Конкурсное жюри оформляет протокол о присуждении мест номинантам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к Положению 

 о конкурсе презентаций (фотоальбомов)   

«Местное самоуправление – это мы!»  

среди органов местного самоуправления,  

структурных  подразделений (органов) 

 администрации, подведомственных  

учреждений (предприятий) городского  

округа Богданович  
 

 

Состав конкурсного жюри 

 

Котюх А.В. Ветеран муниципальной службы, председатель жюри 

 

Смирнова О.В. Главный редактор газеты «Народное слово»,  

заместитель председателя жюри 

Рыкун Л.П. Ветеран государственной и муниципальной службы, 

секретарь жюри 

Давыдова А.Н. Директор МАУ «ОЛИМП» 

 

Эреджепов В.Р.  Депутат Думы городского округа Богданович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к распоряжению  

главы городского округа 

Богданович  

от 30.03.2015 № 44-р 

 

СМЕТА 

расходов на проведение конкурса презентаций (фотоальбомов)  

«Местное самоуправление – это мы!»  

среди органов местного самоуправления, структурных  подразделений 

 (органов) администрации, подведомственных учреждений (предприятий) 

городского округа Богданович  

 

№ Наименование расходов Сумма,  

рублей 

 

1. 

 

Ценные подарки, призы 

 

9000 

 

 Итого: 9000 

 

 

 

 

 

 


