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Документы

1 Мая – Дня Весны и Труда в Арамильском городском округе

Герасименко В.Л. - Глава Арамильского городского округа, председатель организационного комитета;
Мельников А. Г. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя организационного комитета;
Редькина Е.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя организационного комитета;
Пряникова И.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Центральная городская библиотека»,
председатель Координационного совета профсоюзных организаций Арамильского городского округа, секретарь организационного комитета.
Члены организационного комитета:
Жиров Е.В. - начальник Отделения полиции № 21 МО МВД РФ «Сысертский», подполковник полиции (по согласованию);
Бажина Т.В. - председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского
округа;
Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа;
Ширяева А.В. – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
Гагарин А.М. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа;
Васильева О.В. – главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
Васильева Н.П. – ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа;
Перевышина Н.П. – председатель «Арамильского отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Арамильского городского округа» (по согласованию);
Шабунина Е.В. – и.о. главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);
Шунайлова Н.М. – главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского
городского округа;
Тертерян А.К. главный специалист Отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского
округа;
Яцкевич В.В. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
Максимовских А.А. – заместитель директора по дорожному хозяйству и благоустройству Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» (по согласованию);
Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию);
Барбаков Н.С. – руководитель структурного подразделения Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);
Адыева Ф.С. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (по согласованию);
Белогубова И.В. – директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);
Ашихмина В.В. – директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» (по согласованию);
Трифонов А.П.– директор Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);
Старкова М.В. – заведующая структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» Сельский Клуб «Надежда» (по согласованию);
Гусев М.О. – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию);
Ермаков Н.К. - директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом
Администрации Арамильского городского округа» (по согласованию).

от 31.03.2017 № 106

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О проведении общегородского конкурса видеороликов
«Мы – наследники Победы»

1.5. Представленные видеоролики не рецензируются и возврату не подлежат.
IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
1.1. Победителем в каждой номинации является автор лучшего видеоролика.
1.2. Итоги подводит конкурсная комиссия после окончания конкурса.
1.3. Конкурсная комиссия может не выявить ни одного победителя, ни в одной из номинаций.
1.4. Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами.
1.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные номинации определять в них победителя и награждать специальными призами.
1.6. Лучшие видеоролики (кратковременные) будут транслироваться с 30 апреля по 9 мая на видеоэкране, расположенном на здании РПК «Граф-Типограф».
9 мая (долговременные) на видеоэкране расположенном на здании РПК «Граф-Типограф» и на центральной сцене
во время проведения праздничной программы, посвящённой 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
X. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
10.1. В состав конкурсной комиссии входят:
-депутаты Думы Арамильского городского округа;
-заместитель главы Администрации Арамильского городского округа (по социальным вопросам);
-председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского
округа;
-профильные специалисты отделов Администрации Арамильского городского округа;
-председатель Арамильского отделения Свердловской областной организации ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы пенсионеров Арамильского городского округа.
10.2. Состав конкурсной комиссии утвержден настоящим постановлением (Приложение № 2 к постановлению).
XI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес электронной почты: aramil.kom@bk.ru
Контактное лицо: Сафина Лидия Евгеньевна.
Телефон для справок: 8 (908) 63-61-644, либо 8(343) 385-32-81 (доб. 1010).

Приложение № 1
к Положению об общегородском
конкурсе видеороликов
«Мы – наследники Победы»
Заявка на участие в общегородском конкурсе видеороликов
«Мы – наследники Победы»
Фамилия
Имя
Отчество
Возраст
Место работы, учебы
Почтовый адрес
E-mail
Контактный телефон
id в социальной сети vk.com
(предоставляется по желанию)
Номинация
(нужное отметить знаком V)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях патриотического воспитания молодежи и привлечения
внимания населения Арамильского городского округа к великому историческому событию страны Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 07.04.2017 года по 30.04.2017 года общегородской конкурс видеороликов «Мы – наследники Победы».
2. Утвердить Положение о проведении общегородского конкурса видеороликов «Мы – наследники Победы» (Приложение №
1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению общегородского конкурса видеороликов «Мы – наследники Победы»
(Приложение № 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по культуре спорту и молодежной
политике Администрации Арамильского городского округа Т.В. Бажину.
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко

Тема «День Победы в лицах»
Тема «В тот день, когда окончилась война...»
Тема «Синий платочек»
Другое

Настоящей подписью подтверждаю, что являюсь автором указанных в заявке видеороликов, уведомляю о том, что
лица, заснятые в видеоролике, не имеют возражений относительно представления собственных изображений для
трансляции на видеоэкранах города Арамиль.
Своей подписью я принимаю на себя персональную ответственность за содержание видеоролика, в том числе, и
перед лицами, на них заснятыми.
Выражаю свое согласие на то, чтобы Организаторами конкурса видеороликов осуществлялся сбор, обнародование, хранение и распространение, в том числе, в средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы,
персональных данных, указанных мной в настоящей заявке, а также обнародование моего авторского видеоролика
на показах, средствах массовой информации, на интернет-сайте Арамильского городского округа, и других информационных и интернет ресурсах, передачу в Краеведческий музей города Арамиль для хранения и использования
в работе.
«____»__________________20___года

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 31.03.2017 № 106

__________________________________
(подпись, ФИО)
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 31.03.2017 № 106

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО КОНКУРСА ВИДЕОРОЛИКОВ «МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс видеороликов «Мы – наследники Победы» проводится Комитетом по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Арамильского Городского Округа совместно с РПК «Граф-Типограф» и Муниципальным бюджетным учреждением
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие».
Конкурс приурочен к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
II. ЦЕЛИ
Совершенствование навыков молодых граждан и жителей Арамильского городского округа в создании тематических видеороликов, пропаганде позитивно-направленной творческой деятельности, воспитания патриотизма и чувства гордости за свою
Родину.
III. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Привлечение внимания и вовлечение молодых граждан и жителей Арамильского городского округа к медиа-творчеству.
1.2. Формирование патриотического мировоззрения через привлечение внимания к великому историческому событию страны,
побуждение к изучению событий Великой Отечественной Войны.
1.3. Распространение информации о наиболее интересных событиях военной истории, свидетелями которых стали родственники, знакомые либо земляки (участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) авторов видеороликов.
1.4. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к решению поставленных
задач.
1.5. Предоставление участникам возможности в соревновательной форме развить и продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, активизировать внеклассную и внешкольную работу.
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 7 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года.
V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участником конкурса может стать любой житель Арамильского городского округа:
-воспитанники дошкольных учреждений;
-учащиеся 1-11-х классов образовательных учреждений;
-учащиеся художественных школ, детских центров дополнительного образования детей;
-дети, не посещающие образовательные учреждения;
-взрослые (педагоги, воспитатели, родители и др.).
Работа может быть, как индивидуальной, так и коллективной.
VI. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
1.2. Требования к видеоролику:
6.2.1. Формат MP4, Профиль MPEG4, ширина кадра 608 пикселей, высота 304 пикселя, частота кадра 25 кадров
в секунду.
6.2.2. Необходимо представить ролик в двух вариантах (кратковременный, продолжительностью от 10 до 20 секунд), (долговременный, максимальной продолжительностью до 2-х минут).
6.2.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение
участника.
6.2.4. Количество видеороликов — не ограниченно.
6.2.5. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.).
6.2.6. В ролике могут использоваться фотографии.
6.2.7. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства других
людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.
6.2.8. Для участия в конкурсе не допускаются работы, скаченные из международной сети Интернет, а так же награжденные дипломами, ставшие победителями или лауреатами других конкурсов.
6.3. В случае предоставления материалов, не содержащих всех необходимых сведений, конкурсная комиссия имеет
право отказать в участии в конкурсе.
6.4.Материалы, представленные после даты, указанной в п. IV, не рассматриваются и к участию в конкурсе не
допускаются.
6.5. Предусматриваются следующие номинации:
6.5.1. «День Победы в лицах» - репортаж об участнике (участниках) Великой Отечественной Войны (жизнь до
войны; в годы войны; в настоящее время).
6.5.2. «В тот день, когда окончилась война...» - памятное видео, о том как праздновали День Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
6.5.3. «Синий платочек» - видео о тружениках тыла; семейные, детские и романтические истории фронтовых лет.
Авторы направляют свои работы в электронном виде с указанием Ф.И.О, возраста, контактов с указанием темы
письма «Мы – наследники Победы», в Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации
Арамильского городского округа на электронный адрес: aramil.kom@bk.ru.
1.2. Если участники конкурса не обладают техническими возможностями для отправки материалов, то передают
свои видеоролики на любом доступном носителе с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв
с 12:00 до 13:00) по адресу: город Арамиль, ул. 1-Мая, д. 12, кабинет № 9 либо по ул. Садовая 21, помещение 41,
Центр «Созвездие».
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
7.1. Соответствие видеоролика тематике номинации конкурса.
7.2. Творческая новизна.
7.3. Оригинальность.
1.7.4. Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты.
7.4. Общее эмоциональное восприятие.
VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА
1.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор (коллектив
участников), приславший данную работу на конкурс.
1.2. Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически дают право организаторам
конкурса на использование присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.).
1.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал видеоролика.
1.4. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества,
года и места рождения, почтового адреса, абонентского номера, адресов электронной почты в сети «Интернет»,
сведений о профессии и иных персональных данных, сообщенных участником конкурса.

Состав конкурсной комиссии по проведению общегородского конкурса видеороликов «Мы – наследники
Победы»
Мезенова Светлана Петровна
Редькина Елена Валерьевна
Бажина Татьяна Валерьевна

- председатель Думы Арамильского городского округа;
- заместитель главы Администрации Арамильского городского округа (по социальным вопросам);
-председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского
городского округа;
Печеркин Олег Борисович
- начальник Отдела информационных технологий Администрации Арамильского городского округа;
Сафина Лидия Евгеньевна
- заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»;
Райсих Светлана Александровна - специалист по социальной работе Муниципального бюджетного учреждения Центр развития
физической культуры, спорта и
молодежной политики «Созвездие»;
Перевышина Надежда Петровна - председатель Арамильского городского Совета ветеранов (инвалидов) войны, труда, боевых действий,
военной службы и правоохранительных органов.

О проведении в 2017 году на территории Сысертского городского округа
районного конкурса «Семья года»
Управление социальной политики по Сысертскому району совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения Сысертского района, при поддержке Администрации Сысертского городского округа проводят
Районный конкурс «Семья года».
Цель Конкурса – создание условий для реализации социального, творческого, духовного потенциала семей, повышение статуса семьи, отцовства и материнства, формирование общественного мнения пропагандирующего идеологию ответственного родительства.
Конкурс «Семья года» проводится в два этапа:
- I этап - отборочный, проводится на территории сельских администраций Сысертского городского округа, Арамильского городского округа, г. Сысерть и г. Арамиль.
Срок проведения: до 15 апреля 2017 года.
- II этап - проведение районного конкурса «Семья года».
Конкурс состоится 27 апреля 2017 года в Сысертском городском центре досуга им.И.П.Романенко. Начало
конкурса в 18 – 00 часов.
Для участия в районном конкурсе каждой семье необходимо подготовить:
1) домашнее задание:
- визитную карточку, которая может включать девиз, гимн, эмблему, семейные газеты, портреты и т.д. (продолжительностью не более 5 минут);
- представление семейной родословной (в виде стенгазеты или других наглядных пособий);
- кулинарный конкурс (подготовить любое фирменное блюдо семьи, снять видео сюжет), жюри оценивает оригинальность и оформление;
2) на сцене могут пройти конкурсы:
- конкурс «Здоровая семья – счастливая семья»;
- конкурс творческих работ (очерков, рассказов, скульптур, фотографий, презентаций, теле - и радиопередач и др.)
по семейной тематике;
- конкурс поздравлений с праздником «День семьи»;
- конкурс «Семья и народные традиции» или «Крепкие традиции – крепкая семья»;
- музыкальный, спортивный, иные конкурсы.
Приветствуется оригинальное оформление и представление номеров, а также использование фото-, звуко- и видео- материалов при выступлении команд.
Все фото-, звуко- и видео- материалы необходимо представить на дисках или флэш картах и приложить к заявке
на участие в конкурсе до 20.04.2017 года.
Участники конкурса.
Участниками Конкурса являются благополучные семьи, проживающие в Свердловской области, имеющие детей,
уделяющие большое внимание воспитанию детей, ведущие здоровый образ жизни, придерживающиеся принципов
совместного семейного труда и отдыха, занимающиеся спортом, декоративно-прикладным, музыкальным, иными
видами творчества, имеющие различные увлечения:
- многодетные семьи с 3-мя и более детьми в возрасте до 18 лет;
- семьи, принявшие детей на воспитание (опекунские, приемные семьи);
- молодые семьи с детьми;
- семьи, воспитывающие детей – инвалидов.
Номинации конкурса.
«Счастливые родители – счастливые дети».
«Семейные династии».
В номинации «Счастливые родители – счастливые дети» участвуют семьи, оказывающие ярко выраженное положительное влияние на развитие детей; применяющие эффективные методы семейной педагогики, новые формы
и методы семейного воспитания; семьи, где культивируются интересные традиции, способствующие укреплению
семьи.
В номинации «Семейные династии» участвуют семьи с детьми, занимающиеся трудовой, спортивной, общественной, иной социально-значимой деятельностью, передаваемой от старшего поколения к младшему.
Заявки на участие в Фестивале
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20.04.2017 года в ГБУ «КЦСОН по Сысертскому району» (г.
Сысерть, м-н «Сосновый бор» д.13 кв.6).
Электронная почта: ssrzn68@mail.ru
Справки по телефону: 7-05-17, 3-01-35, 6-06-36.

