
ВЕСТИ
Арамильские8

№04 (965) 28.01.2015г. Официально
В Арамили пройдет II  Фестиваль-конкурс солдатской

 и военно-патриотической песни «Время выбрало нас», посвящённый 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Представляем вашему вниманию положение о проведении фестиваля

1. Цели и задачи фестиваля-конкурса
Сохранение памяти о советском народе, защищавший своё Отечество на полях сражений и 

тылу, воспитание патриотизма, активной гражданской позиции и развитие творческого потен-
циала жителей Арамильского городского округа;

Поддержать и популяризировать самодеятельное музыкальное песенное творчество;
Привлечь к участию в патриотическом воспитании учреждения, общественные организа-

ции, трудовые и воинские коллективы, семьи, отдельных граждан;
Выявить талантливых исполнителей и авторов.

2. Руководство подготовкой и проведением игры
Общее руководство осуществляется Оргкомитетом, в состав которого входят представители 

структурных подразделений администрации Арамильского городского округа.  Исполнитель-
ными органами является  Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры город 
Арамиль».

3. Программа, сроки и место проведения фестиваля
3.1. Фестиваль проводится в I тур:
21 февраля 2015 года в 18.00 в зрительном зале Дворца культуры города Арамиль (ул. Рабо-

чая, 120а)
3.2. В конкурсе учитываются:
- соответствие тематике фестиваля, 
- художественная цельность композиции,
 - исполнительское мастерство,
 - соответствие жанру,
 - сценическая культура,
 - вокальные данные,
 - создание сценического образа.
 

4. Условия и участники
4.1. Участники фестиваля-конкурса делятся на 4 возрастные категории:
I.  от 5 до 9 лет;
II. от 10 до 15 лет;
III. от 16 до 25 лет;
IV. от 26 и старше.
Номинации конкурса:
- вокал;
- инсценированная песня;
- хореография;
- художественное слово
4.2. Заявку на участие в фестивале подается не позднее 16 февраля 2015 года по адресу: 

г.Арамиль, ул. Рабочая, 120а, в методический отдел Дворца культуры г.Арамиль или  отправить 
на e-mail: dk-aramil@yandex.ru

(форма заявки прилагается – Приложение №1).  Заявки, поданные после указанного срока, 
не принимаются.

4.3. Участник может представить на конкурсную программу по 1 номеру в каждой номина-
ции. Продолжительность представляемых на Фестиваль произведений не должна превышать 
3,5 минуты.

4.4. В случае повторения песен разными участниками согласовывается с Оргкомитетом с 
каждым участником заранее. Оргкомитет вправе отказать исполнителю в случае повторения 
произведений и рекомендовать другие песни.

4.5. Фестивальную программу участники исполняют под собственный аккомпанемент, в со-
провождении группы, или, используя фонограмму «минус 1» (использование фонограммы до-
пускается только в качестве музыкального сопровождения, исполнение песен под фонограмму 
с записанным текстом «+» не допускается). Ответственность за качество музыкальной фоно-
граммы, записанной на электронном носителе, несет конкурсант.

4.6.  Фонограммы должны быть представлены на компакт-дисках (диск должен быть обяза-
тельно  подписан: фамилия конкурсанта,  название песни и номер трека) или флеш-носителях 
(название трека должно соответствовать с названием песни в заявке). 

4.7. Оргкомитет Фестиваля обеспечивает участников стандартным набором реквизита сце-
ны (оформление сцены, стулья, столы, звукоусиливающая аппаратура, микрофоны).

 
5. Определение и награждение победителя

5.1. Жюри Фестиваля-конкурса состоит из специалистов культуры, образования соответ-
ствующих областей, независимых экспертов.

5.2.  Участники, занявшие первые три места в каждой категории, награждаются дипломами 
и памятным подарками. Гран-при Фестиваля конкурса вручается участнику, набравшим наи-
большее количество голосов членов Жюри.

5.3. Жюри, оргкомитет и спонсоры Фестиваля-конкурса имеют право учреждать специаль-
ные призы. 

Руководит подготовкой фестиваля-конкурса оргкомитет. Оргкомитет формирует жюри, в со-
став которого приглашаются исполнители, композиторы, поэты, видные общественные дея-
тели.

Жюри оценивает:
- раскрытие темы;
- новизна и оригинальность представления материала;
- артистичность;
- регламент выступления;
- актуальность;
- художественное и музыкальное оформление программы. 

6. Финансовые расходы
6.1. Расходы, связанные с доставкой участников, питанием, обеспечением реквизита, ко-

стюмов и т.д., несет предприятие (учреждение, организация) либо каждый участник индиви-
дуально.

6.2. Расходы, связанные с организацией, проведением Фестиваля-конкурса и награждению 
победителей принимает на себя Муниципальное бюджетное учреждение  «Дворец культуры 
город Арамиль».

7. Дополнительно
Оргкомитет имеет право внести изменения, дополнения в данное положение. 

Адрес Оргкомитета: г. Арамиль, ул. Рабочая, 120а., к.тел.: 89221361023 – Тяговцева На-
талья Юрьевна, 

Данное положение является официальным вызовом для участия в фестивале.

Фестиваль приглашает Вас и надеется на встречу!

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие II-м Фестивале–конкурсе солдатской и военно-патриотической песни «Время 

выбрало нас», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Ф.И.О. или название учреждения: __________________________________________
2. Возрастная категория: ________________________________________
3. Место работы/учебы __________________________________________
4. Ваши творческие достижения __________________________________
5. Руководитель (при наличии): ___________________________________
6. Контактный телефон __________________________________________

Название 
исполняемого 
произведения

Номинация Авторы 
произведения Хронометраж Техническое 

обеспечение

Подпись 
Дата

Представляем вашему вниманию 
положение о фотоконкурсе «Славим 
человека труда!», который пройдет в 

Арамили в первом квартале 2015 года. 

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением регламентируются 

цели, задачи, порядок, сроки и условия проведения 
фотоконкурса «Славим человека труда» (далее – 
конкурс).

1.2. Цель конкурса: формирование в обществен-
ном мнении представления о величии и созидатель-
ной мощи людей рабочих профессий.

1.3. Задачи конкурса:
• воспитание уважительного отношения в обще-

стве к человеку труда, рабочим специальностям;
• повышение имиджа рабочих профессий среди молодёжи;
• показ достойных представителей рабочего класса посредством фотоискусства;
• создание выразительных образов современных «героев труда», 
1.4. Организатором конкурса является МБУ «Дворец культуры г.Арамиль» (далее – орга-

низатор конкурса).
1.5. Жюри фотоконкурса формируется из числа представителей организаторов фотокон-

курса, экспертов и специалистов в области фотографии и фотоискусства.
2. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. К участию в конкурсе принимаются работы граждан Российской Федерации, занима-
ющихся фотографией профессионально или любительски.

3.2. От одного автора на конкурс принимаются не более трех фотографий в каждой номи-
нации. Количество номинаций, по которым могут быть представлены работы одного автора, 
не регламентируется.

3.3.  Работы принимаются при наличии заполненной заявки участника конкурса (При-
ложение).

1.4.  Срок приема заявок:  до 06 апреля 2015 г.
3.5. Конкурсные материалы направляются по адресу: г.Арамиль, ул. Рабочая, 120а – мето-

дический отдел, контактные телефоны: (34374) 3-71-34.
3.6. Присланные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.  
3.7. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса  Российской Федерации 

организатор вправе использовать присланные работы по своему усмотрению в соответствии 
с целями и задачами конкурса с обязательным указанием авторства.

3.8. Конкурсные материалы хранятся в архиве городского краеведческого музея.
3.9. Организатор конкурса не несет ответственности за нарушение участниками автор-

ских прав третьих лиц.
3.10. Фотоработы должны соответствовать тематике конкурса - «Славим человека труда!».
Номинации конкурса:
а) «Я — РАБОЧИЙ!». Фотографии рабочих, работающих на предприятиях Арамильского 

городского округа.
б) «Мастер своего дела». Фотографии рабочих и представителей  различных отраслей 

предприятий Арамильского городского округа.
в) «Наставник молодёжи». Фотографии людей, занимающихся обучением молодёжи 

в процессе трудовой деятельности, достигших высоких результатов в профессионально-пе-
дагогической деятельности на своём предприятии.

г) «Трудовая династия». Фотоснимки членов одной семьи (ближайшие родственники — 
дед, отец, сын, внук, аналогично по женской линии), посвятивших свою жизнь работе на од-
ном предприятии.

4. Требования к оформлению работ
4.1. Фотоотпечатки форматом 20 х 30 см без оформительских рамок.
4.2. Фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми. (Фотомонтаж, фотоколлаж с ис-

пользованием компьютерной графики не допускаются).
4.3. На обратной стороне каждого фотоснимка указываются: номинация работы; ФИО ав-

тора работы; его координаты для контакта — телефон или домашний адрес; авторское наи-
менование представленной работы.

4.4. К каждому фотоснимку в печатной форме автором даётся описание сюжета. Указыва-
ются: ФИО действующих лиц снимка, место и время съёмки  (название предприятия, дата). 
Желательно предоставить информацию, почему автор выбрал героями снимка данных лю-
дей.

4.5. Так же работы могут быть высланы на электронную почту dk-aramil@yandex.ru, к 
каждой фотографии должна быть приложена информация (пункт 4.3; 4.4).

5. Критерии оценки работ
Критериями для оценки работ являются:
• сюжет фотографии, соответствие заданной теме;
•оригинальность;
• качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и т.п.);
• информационная содержательность.

6. Определение и награждение  победителей
6.1. Компетентным жюри определяются победители в каждой номинации.
6.2. Организаторами конкурса и жюри отбираются работы  для фотовыставки.
6.3. Авторам работ, победивших в фотоконкурсе, вручается диплом установленного об-

разца и памятный подарок.
6.4. Список победителей и их работы будут опубликованы в газете «Арамильские вести»
6.5. Награждение победителей состоится в 10 апреля 2015 года.

7. Финансирование
Финансирование фотоконкурса осуществляют его организаторы, софинансирование  

предусматривает участие спонсоров.
Надеемся на поддержку нашего конкурса и желаем творческих успехов!

Извещение 
1. В соответствии со статьями  29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящегося государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», протоколом № 3 проведения открытого аукциона по продаже земельного участка, находя-
щегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 13-4 от 
26.01.2015 года.

Аукционная комиссия Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа уведомляет о том, что по итогам открытого аукциона по продаже земельного участка 
площадью 649 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101010:1239 (категория земель – земли населенных пун-
ктов) с разрешенным использованием для производственной деятельности, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 13-4 участник аукциона 
Паламарчук Василий Пантелеевич признан победителем.

2. В соответствии со статьями  29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящегося государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков», протоколом № 2 проведения открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Трудовая, 10 от 26.01.2015 
года.

Аукционная комиссия Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа уведомляет о том, что по итогам открытого аукциона по продаже земельного участка 
площадью 726 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101010:1238 (категория земель – земли населенных пун-
ктов) с разрешенным использованием под строительство производственного здания, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Трудовая, 10 участник 
аукциона Стерхова Марина Владимировна признана победителем.


