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СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОКАТА СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ
Одним из важных направлений социальной работы с гражданами пожилого возраста, инвалидами, и тех, кто испытывает
трудности при передвижении, является
создание условий для независимой жизнедеятельности посредством обеспечения
техническими средствами реабилитации и
адаптации.
С 2006 года Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского района»
оказывает содействие в обеспечении граждан, нуждающихся во временном пользовании техническими средствами реабилитации и адаптации.
Ассортимент средств реабилитации и
адаптации в пункте проката достаточно
широк:
Тифло-средства для получения информации гражданам, с нарушением зрения
– цифровые «говорящие книги» на флешкартах.
Сурдо-средства для инвалидов с нарушением слуха: телефонный аппарат со
световым сигналом.
Если вы испытываете трудности в передвижении мы можем предложить вспомогательные средства: костыли, трости,
ходунки, ходунки в два уровня для облегчения вставания из положения сидя,
кресла-коляски, пандус трёх секционный
и другие.
К медицинским приборам для контроля
за состоянием здоровья и лечения в домашних условиях относятся: аппараты
терапевтического применения в домашних
условия, это Дюна, прибор для измерения артериального давления с функцией
электростимуляции «Дэнас». Прибор рекомендован в качестве индивидуального

Росреестр, МУГИСО, Кадастровая палата:
курс на эффективное взаимодействие
12 мая Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
(далее – Управление) с участием представителей Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской
области (далее – МУГИСО) и филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Свердловской области (далее – филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра») проведено рабочее совещание межведомственного электронного взаимодействия.
Основная тема обсуждения – Организация межведомственного электронного взаимодействия между Управлением, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» и МУГИСО.
На обсуждение были вынесены вопросы о расширении
перечня сведений необходимых для государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета, направление
которых по запросам Управления возможно осуществлять с использованием р-СМЭВ; о направлении документов (сведений)
в орган регистрации прав в целях реализации обязанности,
установленной положениями ст. 32 Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон №218-ФЗ) и постановления Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532; об особенностях предоставления документов на государственную регистрацию прав в
электронном виде и необходимости реализации положений ст.
19 Закона 218-ФЗ.
В совещании приняли участие представители Управления:
заместитель начальника отдела организации, мониторинга и
контроля Кириллов М.В., начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде и арестов Сёмкина И.В., заместитель начальника отдела повышения качества данных ЕГРН
Дерябин А.А., главный специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Щипакина Е.А., представители
МУГИСО: начальник отдела по распоряжению земельными
участками департамента земельных отношений Дмитриева
Н.Е., главный специалист отдела государственного заказа и
автоматизации управленческих процессов департамента по
корпоративному управлению и экономическому анализу Ершов
А.А., советник заместителя Губернатора Свердловской области
Красносельских Д.А., представитель филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» - заместитель директора Янтюшева Т.Н.
Очередное заседание рабочей группы по внедрению целевых моделей предварительно запланировано на начало июня
2017 года.
Об Управлении Росреестра по Свердловской области
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
(Управление Росреестра по Свердловской области) является
территориальным органом федерального органа исполнительной власти (Росреестра), осуществляющего функции по
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, по оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, проведению
государственного кадастрового учета недвижимого имущества,
землеустройства, государственного мониторинга земель, а
также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии и
картографии, государственному земельному надзору, надзору
за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков,
контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
И.о. руководителя Управления Росреестра по Свердловской
области – Игорь Николаевич Цыганаш
Контакты для СМИ
Управление Росреестра по Свердловской области
отдел организации, мониторинга и контроля
Зилалова Галина Петровна,
Специалист 1 разряда
тел. 8 (343) 270 28 81
эл. почта: okr@frs66.ru
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
от 19.05.2017 № 194
О проведении общегородского конкурса талантов
«Самородки - 2017»
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 привлечения населения Арамильского
городского округа к социально-творческой деятельности,
воспитания патриотизма у детей и молодежи, подготовки
к проведению празднования «342-летия города Арамиль»
и Дня молодежи, продвижения и популяризации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, на основании статьи 31
Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 19.05.2017 года по 24.06.2017 года
общегородской конкурс талантов «Самородки - 2017».
2. Утвердить Положение о проведении общегородского конкурса талантов «Самородки - 2017» (Приложение № 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению
общегородского конкурса талантов «Самородки - 2017» (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
расименко

В.Л. Ге-

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 19.05.2017 № 194

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении общегородского конкурса талантов
«Самородки - 2017»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в общегородском конкурсе талантов
«Самородки - 2017» (далее - Конкурс), устанавливает порядок
проведения, отбора исполнителей, критерии оценок при подведении итогов, определении победителей и призеров.
1.2. Организаторы конкурса: Комитет по культуре, спорту и
молодежной политике Администрации Арамильского городского округа.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
- воспитания активной гражданской позиции среди молодежи Арамильского городского округа;
- вовлечения молодежи в творческую деятельность, сохранения и развития культурных традиций Арамильского городского
округа;
- демонстрации творческих способностей и достижений молодежи в области художественного творчества;
- поддержки молодого населения Арамильского городского
округа, выявление талантливой молодежи, создания условий
для их плодотворной творческой деятельности и самореализации;
- ознакомления с творческими достижениями других коллективов, обмен опытом работы молодежных творческих коллективов.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- стимулирование интереса молодого населения к занятиям
художественным творчеством;
- развитие молодежного творчества и усиление его роли в
художественно-эстетическом воспитании;
- формирование эстетического вкуса участников и зрителей
Конкурса на примерах лучших образцов отечественной и зарубежной художественной культуры;
- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства участников;
- выявление одаренных молодых жителей Арамильского городского округа;
- организация обмена опытом;
- организация участия творческих коллективов и солистов
Конкурса в социально-значимых мероприятиях, проводимых
на территории Арамильского городского округа.
3. Сроки и место проведения
3.1. Конкурс проводится с 19.05.2017 года по 24.06.2017 года
в три этапа:
I этап (прием заявок) - с 19.05.2017 года по 19.06.2017 года;
II этап (конкурс) - 20.06.2017 года;
III этап (гала концерт и награждение победителей) 24.06.2017 года, праздничный концерт, посвященный 342-летию города Арамиль, Дню молодежи.
3.2. Место проведения Конкурса – МБУ «Дворец культуры
города Арамиль», расположенный по адресу: г Арамиль, ул.
Рабочая, 120А.
4. Участники Конкурса, документы для участия
4.1. Участниками Конкурса являются граждане в возрасте
от 14 до 30 лет, проживающие на территории Арамильского
городского округа:
- физические лица;
- юридические лица – учреждения, организации (коллективы);
- общественные организации;
- творческие коллективы.
4.2. Участники Конкурса представляют следующие документы:
- заявку на участие (Приложение № 1 к Положению);
- резюме;
- спич (для ведущих-конферансье);
- визитную карточку (фото или видеоролик).
4.3. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1 к Положению) принимаются в срок до
14:00 часов 19.06.2017 года по адресу: г. Арамиль,
ул. 1 Мая, д. 12, каб. № 9 или по электронной почте: aramil.
kom@bk.ru.
4.4. Заявки, представленные после даты, указанной в пункте
4.2. настоящего положения, не рассматриваются и к участию в
конкурсе не допускаются.
5. Условия Конкурса и критерии оценки
5.1. Содержание Конкурса определяется в соответствии
с его целями и задачами и реализуется в рамках конкурсных
мероприятий по направлениям художественного творчества в
следующих номинациях:

средства контроля АД и частоты пульса,
а так же с целью коррекции АД и нормализации общего состояния организма и
другие.
Средства, облегчающие жизнь – специальные средства для адаптации в домашних условиях: скамейка опорная для входа
в ванную, поручни, столики прикроватные
и другие.
Можно воспользоваться ингалятором
(небулайзером) в домашних условиях.
Ингалятор предназначен для проведения
небулайзерной аэрозольтерапии. Применяется при лечении острых и хронических заболеваний верхних и нижних
дыхательных путей, фарингита, ларингита, бронхита, бронхиальной астмы, пневмонии, туберкулеза легких, хронических
обструктивных заболеваний легких, послеоперационной дыхательной недостаточности.
В преддверье лета вы можете воспользоваться средствами для активного отдыха: палаткой, обручами, скакалками,
туристическим набором, а для занятий
туризмом и спортом - коврики массажные, шахматы, шашки, тренажёрами для
нижних конечностей, велотренажёром,
беговыми дорожками, набором эспандеров и другим оборудованием.
Для тренировки мышц и силовых нагрузок предлагаем тренажёр «Мачта-скамейка».
В наличии для занятия скандинавской
ходьбой у нас можно взять специальные
трости для «скандинавской ходьбы».
При обращении в социальный пункт
проката гражданин оформляет заявление,
предъявляет документ, удостоверяющий
личность получателя, медицинское заключение о нуждаемости в средствах реабилитации и адаптации и заключается

5.1.1. Вокал (конкурсные разделы):
- Академическое пение;
- Народное пение;
- Эстрадное пение.
Категории участников:
- Солисты;
- Дуэты (2 чел.);
- Вокальные ансамбли (3-11 чел.);
- Хоры (от 12 чел.).
Конкурсные требования:
- Соло, дуэт, вокальные ансамбли – исполняют одно произведение (продолжительность выступления не более 4 минут);
- Хоры исполняют два разнохарактерных произведения (продолжительность выступления не более 8 минут).
Критерии оценки:
- Музыкальность, художественная трактовка музыкального
произведения;
- Чистота интонации и качество звучания;
- Красота тембра и сила голоса;
- Сценическая культура;
- Исполнительское мастерство.
Конкурсные выступления участников проходят:
- Под фонограмму-минус;
- Под аккомпанемент концертмейстера или аккомпанирующего инструментального ансамбля;
- А капелла (а cappella).
5.1.2. Хореография (конкурсные разделы):
- Эстрадный танец;
- Современный танец;
- Классический танец;
- Народный танец.
Категории участников:
- Солисты;
- Дуэты;
- Малые формы (3-5 чел.);
- Ансамбли (от 6 чел.).
Конкурсные требования:
- Соло, дуэт, малые формы – исполняют один танец (продолжительность выступления не более 4 минут);
- Ансамбли исполняют два разнохарактерных танца (продолжительность выступления не более 8 минут).
Критерии оценки:
- Техника исполнения движений;
- Композиционное построение номера;
- Сценичность (пластика, костюм, культура исполнения);
- Артистизм, раскрытие художественного образа.
Конкурсные выступления участников проходят:
- Под фонограмму-минус;
- Под аккомпанемент концертмейстера или аккомпанирующего инструментального ансамбля.
5.1.3. Инструментальная музыка (конкурсные разделы):
- Камерная (романс, квартет, соната и т.д.);
- Эстрадная.
Категории участников:
- Солисты;
- Дуэты;
- Малые формы (3-5 чел.);
- Ансамбли (от 6 чел.).
Конкурсные требования:
- Соло, дуэт, малые формы – исполняют одно произведение
(продолжительность выступления не более 4 минут);
- Ансамбли исполняют два разнохарактерных произведения
(продолжительность выступления не более 8 минут).
Критерии оценки:
- Исполнение музыкальной композиции;
- Мастерство владения инструментом, сложность произведения.
5.1.4. Ведущий-конферансье (конкурсные разделы):
Категории участников:
- Солисты;
- Дуэты.
Конкурсные требования:
Подготовить спич, соответствующей отчетному мероприятию (в виде исторического или лирического рассказа,
исторического анекдота, оды, сказки, песни, частушки и т.п.),
(продолжительность - 1-2 минуты);
- Подготовить конферанс мероприятия. Участнику предоставляется информация необходимая для выступления (текст о
спонсорах, полное название учебных заведений, порядок выступления участников мероприятия, общая информацию по
направлению, состав жюри, список гостей). В рамках данного
направления участник может использовать домашние заготовки, которые должны соответствовать программе мероприятия.
Критерии оценки:
- Соответствие спича и конферанса тематике и поставленным задачам мероприятия;
- Имидж ведущего (эстетичность костюма и реквизита, соответствие их замыслу мероприятия и художественному вкусу);
- Владение сценической речью, культура речи;
- Сценическое мастерство (артистизм, коммуникабельность,
владение стилем, умение ориентироваться в сценическом пространстве, умение общаться с публикой, взаимодействие с
аудиторией);
- Умение вести мероприятие или его блоки, согласно программе (конферанс);
- Умение импровизировать;
- Умение создать праздничную атмосферу на мероприятии;
- Исполнительский уровень, имидж, стиль поведения ведущего.
5.2. Все выступающие в вышеперечисленных жанрах исполняют одно произведение или номер (за исключением ансамблей и хоров) в регламенте от 2 до 4 минут. Конкурсная
комиссия имеет право остановить выступление, если по их
мнению оно не будет соответствовать данному положению и
предложенному конкурсантом уровню.
5.3. Принципы использования фонограммы на отборочном

договор с Центром о временном пользовании техническим средством реабилитации.
Любое средство выдается в пользование
на период, рекомендованный врачом на
время реабилитации и адаптации, но не
более шести месяцев.
Услуги пункта проката предоставляются
БЕСПЛАТНО
За консультацией и получением во временное пользование технических средств
реабилитации и адаптации обращайтесь
по адресу: г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 13, под. 5 (за больницей) или на
сайте WWW.SYSCSON.RU Телефоны для
справок: 7-05-26, 7-05-35, 7-05-08

и финальном этапах конкурса (для вокалистов и вокальных
коллективов):
5.3.1. Произведения исполняются конкурсантами под фонограмму «-1» (любой цифровой носитель).
5.3.2. Запись вспомогательного голоса (бэк-вокала) в фонограмме допустима в случае, если он не дублирует основной
голос.
5.3.3. При наличии у конкурсанта (-ов) приглашённых бэквокалистов, исключается использование в инструментальной
фонограмме вспомогательного голоса (бэк-вокала).
5.3.4. Хронометраж каждой песни не должен превышать 4-х
минут.
5.4. Общие критерии оценки:
- общее впечатление;
- уровень мастерства исполнения;
- сложность и оригинальность репертуара;
- драматургия произведения и режиссура;
- актёрское мастерство.
5.4.1. Система оценивания – 10-ти бальная.
5.5. Очерёдность выступлений на конкурсе определяется
Конкурсной комиссией по возрасту участников.
5.6. Результаты конкурса объявляются в день  проведения заключительного Гала-концерта конкурса.
5.7. Организаторы Конкурса имеют право распоряжаться
фотографиями и видеоматериалами Конкурса по своему усмотрению и использовать их в рекламной продукции без согласования с коллективом или отдельным исполнителем.
6. Конкурсная комиссия
6.1. Конкурсная комиссия формируется организаторами из
числа квалифицированных специалистов по направлениям
Конкурса, сотрудников Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского
округа, партнеров конкурса.
6.2. Жюри имеет право не присуждать наград в номинациях,
делить награды в номинации между участниками.
6.2. Конкурсная комиссия имеет право попросить исполнителя улучшить свое мастерство или показать другой номер.
6.3. Организаторы не несут ответственности за мнения и
высказывания конкурсной комиссии, а так же их оценивания.
6.4. Решения конкурсной комиссии окончательны и пересмотру не подлежат.
6.5. Состав конкурсной комиссии утвержден настоящим
постановлением (Приложение № 2 к постановлению).
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победители конкурса награждаются грамотами Главы
Арамильского городского округа, а также получают возможность выступать в концертах, проводимых по плану Арамильского городского округа.
7.2. Все коллективы и солисты конкурса награждаются «Дипломом участника» Конкурса.
7.3. Во всех номинациях каждой возрастной категории конкурсантам, занявшим 1,2,3 места, присваивается звание Лауреата I, II, III степеней, а конкурсантам, занявшим 4,5,6 места,
присваивается звание Дипломанта.
7.4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право на основании результатов конкурсных прослушиваний изменять количество лауреатов и дипломантов.
7.5. Награждение победителей Конкурса состоится на Галаконцерте - 24.06.2017 года, праздничном концерте, посвященном 342-летию города Арамиль, Дню молодежи.
8. Финансирование
8.1. Расходы на награждение и проведение Конкурса несёт
организатор - Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа.
8.2. Транспортные и иные расходы участников конкурса и
сопровождающих лиц осуществляются за счёт направляющей
стороны или самих участников.
9. 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) 385-3281 (доб. 1010).
Приложение № 1
к Положению об общегородском
конкурсе «Самородки - 2017»
Заявка на участие в общегородском конкурсе видеороликов
«Самородки - 2017»

Фамилия, Имя, Отчество
(руководителя, участников)
Название коллектива
Возраст
Место работы, учебы
Почтовый адрес
E-mail
Контактный телефон
id в социальной сети
vk.com
(предоставляется по желанию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРА
Вокал
Номинация
(нужное отметить любым Академическое пение
Народное пение
знаком)
Эстрадное пение
Хореография
Эстрадный танец
Современный танец
Классический танец
Народный танец
Инструментальная
музыка
Камерная (романс,
квартет, соната и т.д.)
Эстрадная.
Ведущий-конферансье
Категория участников
Солисты
Дуэты (2 чел.)
Вокальные ансамбли
(3-11 чел.)
Хоры (от 12 чел.)
Малые формы (3-5 чел.)
Ансамбли (от 6 чел.)
Название номера/произведения
«____»__________________20___года
____/___________________

___________

(подпись, ФИО)
Настоящей подписью подтверждаю и даю согласие на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных представляемого лица в соответствии с пунктом 4 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Согласие даётся свободно, своей волей
и в своем интересе или в интересе представляемого лица и распространяется на следующие персональные данные: фамилия,
имя и отчество субъекта, год, месяц, дата и место рождения
субъекта, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, или место работы и занимая
должность, а также любая иная информация, относящаяся к
личности субъекта, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Оператору. Согласие даётся также с
целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных данных для участия в мероприятиях, проводимых
Оператором.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня
отзыва в письменной форме.
__________________________________________________
__/______________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя )и его подпись

«_____» ______________ 20_______ г.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 19.05.2017 № 194
Состав конкурсной комиссии по проведению общегородского конкурса талантов «Самородки - 2017»

Бажина Татья- - председатель Комитета по культуна Валерьевна ре, спорту и молодежной политике
Администрации Арамильского городского округа;
А ш и х м и н а - директор Муниципального бюдВера Викто- жетного учреждения дополнительровна
ного образования "Детская школа
искусств";
Исаков Вале- - директор Муниципального бюдрий Викторо- жетного учреждения "Дворец кульвич
туры города Арамиль";
Старкова Ма- - заведующая структурным подразрина Валенти- делением Сельский клуб «Надежновна
да» Муниципального бюджетного
учреждения
«Дворец культуры
города Арамиль»;
Тяговцева На- - художественный руководитель
талья Юрьев- Муниципального бюджетного учна
реждения "Дворец культуры города
Арамиль";
Сафина Лидия - заместитель директора МунициЕвгеньевна
пального бюджетного учреждения
Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики
«Созвездие».

