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рубежной 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 Арамиль-
ского 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 мо-
лодежи. 

3.2. Место проведения Конкурса – МБУ «Дворец культуры города Ара-
миль», 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) при-

нимаются 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. насто-
ящего положения, не рассматриваются и к участию в конкурсе не допуска-
ются.  

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 направлени-
ям художественного творчества в следующих номинациях:

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 (про-

должительность выступления не более 4 минут); 
- Хоры исполняют два разнохарактерных произведения (продолжитель-

ность выступления не более 8 минут).
Критерии оценки: 
- Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведе-

ния; 
- 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 инстру-

ментального 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 инстру-

ментального 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 (продолжи-

тельность выступления не более 4 минут); 
- Ансамбли исполняют два разнохарактерных произведения (продолжи-

тельность 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 на-
звание учебных заведений, порядок выступления участников мероприятия, 
общая информацию по направлению, состав жюри, список гостей). В рам-
ках данного направления участник может использовать домашние заготов-
ки, 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 об-
щаться с публикой, взаимодействие с аудиторией);

- Умение вести мероприятие или его блоки, согласно программе (кон-
феранс);

- 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 выступле-
ние, если по их мнению оно не будет соответствовать данному положению 
и предложенному конкурсантом уровню.

5.3. Принципы использования фонограммы на отборочном 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 допу-
стима в случае, если он не дублирует основной голос.

5.3.3. При наличии у конкурсанта (-ов) приглашённых бэк-вокалистов, 
исключается использование в инструментальной фонограмме вспомога-
тельного 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 ко-

миссией по возрасту участников.
5.6. Результаты конкурса объявляются в день  проведения заключитель-

ного 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 ис-
полнителем.

6. Конкурсная комиссия
6.1. Конкурсная комиссия формируется организаторами из числа квали-

фицированных специалистов по направлениям Конкурса, сотрудников Ко-
митета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Ара-
мильского городского округа, партнеров конкурса.

6.2. Жюри имеет право не присуждать наград в номинациях, делить на-
грады 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 под-
лежат.

6.5. Состав   конкурсной   комиссии   утвержден   настоящим постанов-
лением (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 резуль-
татов конкурсных прослушиваний изменять количество лауреатов и дипло-
мантов. 

7.5. Награждение победителей Конкурса состоится на Гала-концерте - 
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 Ара-
мильского городского округа.

8.2. Транспортные и иные расходы участников конкурса и сопровождаю-
щих лиц осуществляются за счёт направляющей стороны или самих участ-
ников.

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) 385-32-81 (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)
Номинация
(нужное отметить любым зна-
ком)

Вокал
Академическое пение
Народное пение
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                 _______________/____
_______________

                                                                                                              (под-
пись, 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, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-
ных 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 долж-
ность, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта, 
доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Операто-
ру. 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 кон-
курса талантов «Самородки - 2017»

Бажина Татьяна Валерьевна - председатель Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации Арамиль-
ского городского округа;

Ашихмина Вера Викторовна - директор Муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования "Детская 
школа искусств";

Исаков Валерий Викторович - директор Муниципального бюджетного учреж-
дения "Дворец культуры города Арамиль";

Старкова Марина Валентиновна - заведующая структурным подразделением Сель-
ский клуб   «Надежда» Муниципального   бюд-
жетного   учреждения   «Дворец культуры города 
Арамиль»;

Тяговцева Наталья Юрьевна - художественный руководитель Муниципального 
бюджетного учреждения "Дворец культуры горо-
да Арамиль";

Сафина Лидия Евгеньевна - заместитель директора Муниципального бюд-
жетного учреждения Центр развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики «Со-
звездие».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.05.2017 № 184 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильско-
го городского округа от 28.01.2016 года №45 «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 №4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Главы Ара-
мильского городского округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении По-
рядка разработки и проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного са-
моуправления Арамильского городского округа и утверждения соответству-
ющих административных регламентов»,  статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа, в целях приведения  Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28.01.2016 года №45 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образова-
тельные учреждения» следующие изменения:

6.3. Подпункт 6 пункта 5 постановления изложить в следующей редак-
ции:

 «6) сведения о количестве мест в МОУ и сроках проведения индиви-
дуального отбора, учащихся во 2-11 классы с углубленным изучением от-
дельных предметов или профильного обучения, процедуре проведения ин-
дивидуального отбора (при принятии решения МОУ) - не позднее 40 дней 
до даты начала проведения индивидуального отбора.»;

2.2. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Информация, регламентирующая предоставление муниципальной ус-

луги в ДШИ, подлежит размещению на информационных стендах в местах 
нахождения ДШИ и официальных сайтах в сети «Интернет» не позднее, 
чем за 14 календарных дней до начала приема документов: 

1) копии устава, лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности, реализуемых образовательных программах, других документов, 
регламентирующих организацию и осуществление образовательного про-
цесса, права и обязанности учащихся;

2) правила приема граждан в ДШИ – не позднее 3-х рабочих дней с мо-
мента утверждения руководителем ДШИ;

3) порядок приема в ДШИ;
4) перечень предпрофессиональных программ, по которым ДШИ объяв-

ляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности;

5) информация о формах проведения отбора поступающих;
6) информация об особенностях проведения приема поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья;
7) сведения о количестве мест для приема по каждой предпрофессио-

нальной программе за счет бюджетных ассигнований;
8) сведения о количестве мест для обучения по каждой образователь-

ной программе по договорам об образовании за счет средств физического и 
(или) юридического лица;

9) сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии;
10) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема 

в ДШИ;
11) образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического и (или) юридического лица;
12) примерная форма заявления.»;
2.3.  Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции:
«8. Информация, регламентирующая предоставление муниципальной 

услуги в ДЮСШ, подлежит размещению на информационных стендах в 
местах нахождения ДЮСШ и официальных сайтах в сети «Интернет» не 
позднее, чем за месяц до начала приема документов:

1) копии устава, лицензии на осуществление образовательной деятельно-
сти (с приложениями), локальных нормативных актов, регламентирующих 
организацию образовательного и тренировочного процессов по образова-
тельным программам и программам спортивной подготовки (при наличии);

2) правила приема граждан в ДЮСШ - не позднее 3-х рабочих дней с 
момента утверждения руководителем ДЮСШ;

3) условия работы приемной и апелляционной комиссий ДЮСШ;
4) сведения о количестве бюджетных мест в соответствующем году по 

образовательным программам (этапам, периодам обучения) и программам 
спортивной подготовки (при наличии), а также количестве вакантных мест 
для приема поступающих (при наличии);

5) сведения о сроках приема документов для обучения по образователь-
ным программам и проведении индивидуального отбора поступающих в 
соответствующем году;

6) сведения о формах отбора поступающих и его содержании по каждой 
образовательной программе;

7) сведения о требованиях, предъявляемых к физическим 
(двигательным) способностям и к психологическим особенностям посту-
пающих;

8) сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 
измерения), применяемой при проведении индивидуального отбора посту-
пающих;

9) сведения об условиях и особенностях проведения индивидуального 
отбора для поступающих с ограниченными возможностями здоровья;

10) правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) ре-
зультатам индивидуального отбора поступающих;

11) сведения о сроках зачисления поступающих в ДЮСШ;
12) примерная форма заявления.»;
2.4. Подпункт 2 пункта 23 постановления изложить в следующей редак-

ции:
«2) Для зачисления несовершеннолетнего гражданина в УДО (за исклю-

чением ДЮСШ):
- личное заявление родителей (законных представителей) (Приложение 

№ 3, № 4 к Регламенту),
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя.»;
2.5.  Подпункт 2 пункта 29 постановления изложить в следующей ре-

дакции:
«2) При очном обращении заявителя в МОУ, УДО или МФЦ основания 

для отказа в приеме документов: 
1) обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений, 

указанных в пунктах 14, 15, 16 Регламента;
2) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (форма заявления приведена в Приложениях №№ 
2-5 к Регламенту);

3) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица учреждения, а так-
же членов его семьи;

4) невозможность прочтения текста заявления или его части;
5) наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
6) наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно 

истолковать содержание документа;
7) непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 23, 24 

Регламента.».
2. Настоящее постановление и разместить на официальном интернет-

сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на за-

местителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Е.В. Редькину.

         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.05.2017 № 172 

 Об утверждении перечня должностных лиц, ответственных за 
реализацию приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» в Арамильском городском округе

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование современ-
ной городской среды», на основании статьи 31 Устава Арамильского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующий перечень должностных лиц, ответственных за 
реализацию приоритетного проекта «Формирование современной город-
ской среды» в Арамильском городском округе:

1.1. Глава Арамильского городского округа;
1.2. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 

по жилищно-коммунальному хозяйству;
1.3. Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию;
1.4. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа;
1.5. Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике;
1.6. Начальник организационного отдела;
1.7. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства;
1.8. Начальник отдела архитектуры и градостроительства;
1.9. Начальник отдела информационных технологий;
1.10. Директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 

Служба Заказчика»
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                            В.Л. Герасименко

Получение заявителем результата предоставления услуги в электронной 
форме не исключает возможность получения его также в бумажной форме в 
любое время в течение срока действия результата услуги или посредством 
Почты России.


