АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“

09

2016г.

№

'$38

г.Звереве

Об
организации
и
проведении
городского
конкурса
среди
образовательных учреждений города
Зверево «Искусство взаимопонимания:
культура межнациональных отношений
и
толерантность
подрастающих
поколений»
В целях качественного проведения городского конкурса, руководствуясь
ст.ст.16Д7, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.3,28 Устава
муниципального образования «Город Зверево»,
П О С Т А Н О В ЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение о проведении городского' конкурса среди
образовательных учреждений города Зверево «Искусство взаимопонимания: культура
межнациональных отношений и толерантность подрастающих поколений»
(приложение).
2.
Рекомендовать представителям национальных диаспор г.Зверево (ассирийская,
армянская, азербайджанская, грузинская) оказать помощь образовательным
учреждениям в сборе информации, согласно Положению.
3.
Управляющему делами Администрации города Зверево (М.О. Конькова)
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на официальном
сайте Администрации города Зверево в сети Интернет.
4.
4.1.

Рекомендовать:

Директору телекомпании «Маяк» (С.М. Аветисян), Главному редактору «Нашей
газеты» (О.Н.Бирюковой) осветить проведение и результат городского конкурса в
информационном выпуске «Неделя», в газете «Наша газета».
5.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Зверево А.Ю. Порошину
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Приложение к постановлению
Администрации г. Зверево
от М .ОР 2016г.№ Ы

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса среди образовательных учреждений города
Зверево «Искусство взаимопонимания: культура межнациональных отношений и
толерантность подрастающих поколений»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского конкурса среди
образовательных учреждений города Зверево (далее конкурс), определяет порядок,
условия проведения конкурса и критерии отбора победителей.
1.2. Организатор конкурса - Администрация города Зверево.
1.3.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Воспитание культуры межнационального общения: история, культура,
особенности традиций, языка, обычаев своего народа и других национальных
культур.
2.2. Воспитание толерантности.
2.3. Этническое просвещение. Ознакомление жителей города с богатыми
этническими традициями, сохранение национальных традиций.
2.4. Обобщение и распространение положительного опыта работы с детьми
образовательными учреждениями города Зверево в воспитании культуры
межнационального общения.
2.5.
3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие образовательные учреждения города Зверево
совместно с национальными диаспорами города Зверево, т.е за каждым из
образовательных учреждений закрепляется национальная диаспора (МБОУ СОШ
№2 - Армянская, МБОУ СОШ №5 - Грузинская, МБОУ СОШ №4 - Ассирийская,
МБОУ СОШ №1 им.Б.П.Юркова - Азербайджанская).
4. Номинации Конкурса
4.1 «Лучший мультимедийный проект по истории, кулыуры, особенностей
традиций, языка, достопримечательностей, обычаев одного из национальных
народностей, проживающих на территории города Зверево».
5. Конкурсная комиссия по проведению конкурса
5.1 Конкурсная комиссия по проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия)
формируется из представителей Администрации города Зверево, «Отдел культуры,
спорта и молодежной политики Администрации г.Зверево», Отдел образования
Администрации г.Зверево, МУК «ЦБС».
5.2. Конкурсная комиссия решает вопросы организации и проведения конкурса:
— рассматривает поступившие заявки на участие в конкурсе;
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—
—
—
—

оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
проводит конкурс;
подводит итоги конкурса;
определяет победителей конкурса.

6. Порядок и сроки проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится с октября по декабрь месяц 2016 года.
6.2. Для участия в конкурсе образовательные учреждения в срок до 01.10.2016
направляют заявки по адресу: ул. Обухова, 29 тел. 4-18-07
6.3. Срок проведения выездных мероприятий с 01 ноября по 20 ноября 2016 года.
6.4. График проведения выездных конкурсных мероприятий утверждается
организатором конкурса на основании предложений, направленных организатору и
доводится до сведения участников.
6.5. Подведение итогов конкурса проводится до 10.12.2016 года.
7. Критерии оценки.
7.1. При подведении итогов конкурса критериями «Лучший мультимедийный
проект
по
истории,
культуры,
особенностей
традиций,
языка,
достопримечательностей, обычаев одного из национальных народностей,
проживающих на территории города Зверево» являются:
7.2.
Творческий подход, оригинальность идеи конкурсного мероприятия,
соответствие требованиям данного Положения.
7.3. Художественное и музыкальное оформление мероприятия.
7.4. Наличие отзывов о мероприятии.
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Победителям конкурса вручаются призы и дипломы организаторов Конкурса.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О.Конькова
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