
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.03.2021 № 113

Об утверждении Положения о проведении Конкурса на лучшее 
оформление информационного стенда «Борьба с загрязнениями 

пластиковыми материалами», посвященного Всемирному дню защиты 
прав потребителей в 2021 году

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Федеральным законом от 07 февраля 1992 года № 2300-1-ФЗ «О защите прав 
потребителей», с постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 29.08.2019 № 519 от «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года», повышения 
качества обслуживания населения Арамильского городского округа и 
создания комфортных условий для потребителей, на основании статьи 
28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести со 02.03.2021 по 16.03.2021 на территории Арамильского 
городского округа Конкурс на лучшее оформление информационного стенда 
«Борьба с загрязнениями пластиковыми материалами» в рамках 
мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей в 
2021 году.

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса на лучшее 
оформление информационного стенда «Борьба с загрязнениями 
пластиковыми материалами» в рамках мероприятий, посвященных 
Всемирному дню защиты прав потребителей в 2021 году (приложение № 1).

3. Утвердить состав Комиссии по подведению итогов Конкурса на 
лучшее оформление информационного стенда «Борьба с загрязнениями 
пластиковыми материалами» в рамках мероприятий, посвященных 
Всемирному дню защиты прав потребителей в 2021 году (приложение № 2).

4. Комитету по экономике и стратегическому развитию 
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Администрации Арамильского городского округа оказать содействие в 
проведении Конкурса на лучшее оформление информационного стенда 
«Борьба с загрязнениями пластиковыми материалами» в рамках 
мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей в 
2021 году в установленные сроки.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 
О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
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Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 01.03.2021 № 113

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса на лучшее оформление

информационного стенда «Борьба с загрязнениями
пластиковыми материалами» посвященного

Всемирному дню защиты прав потребителей в 2021 году

1. Цели и задачи Конкурса

1.1. Цели Конкурса:
- популяризация Всемирного дня защиты прав потребителей в 

Арамильском городском округе;
- привлечение внимания граждан, средств массовой информации к теме 

загрязнения окружающей среды пластиковыми материалами, необходимости 
их переработки;

- содействие появлению материалов (творческих работ, публикаций, 
информационных сообщений), направленных на просвещение различных 
возрастных групп детей. 

1.2. Конкурс направлен на привлечение внимания и повышение 
степени информированности жителей Арамильского городского округа по 
вопросам защиты прав потребителей.

2. Предмет и участники Конкурса

2.1. Конкурс проводится на территории Арамильского городского 
округа.

2.2. Конкурсные работы предоставляются в виде фото-презентации или 
видео-презентации информационного стенда, места его размещения, и 
описательной части (указание целевой аудитории, на которую рассчитана 
информация, месторасположение стенда, разделы стенда, источники 
информации, наличие отзывов).

2.3. Участники Конкурса несут ответственность по соблюдению 
авторских прав на предоставленные материалы в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4. Право на участие в Конкурсе имеют дети дошкольного возраста       
(4-6 лет), учащиеся начальных (7-10 лет) и старших (11-13 лет и 14-16 лет) 
классов образовательных учреждений Арамильского городского округа.

2.5. Условием участия в Конкурсе является выраженное согласие 
законного представителя несовершеннолетнего на обработку и дальнейшую 
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передачу личных персональных данных, фото-, видеоизображений ребенка в 
целях освещения результатов Конкурса.

3. Организация проведения Конкурса

3.1. Конкурс на лучшее оформление информационного стенда «Борьба 
с загрязнениями пластиковыми материалами» организует и проводит 
Администрация Арамильского городского округа в лице Комитета по 
экономике и стратегическому развитию (далее - Организатор) по адресу: 
ул. 1 Мая, 12, г. Арамиль, каб. № 12, тел. (343) 385-32-81, доб. 1040.

3.2. Организатор Конкурса обеспечивает:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- гласность проведения Конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее 

даты их официального объявления.

4. Требования к оформлению участия в Конкурсе и критерии выбора 
победителей

4.1. Началом Конкурса считается 02.03.2021.
4.2. Участие в Конкурсе осуществляется по принципу 

самовыдвижения путем направления карточки участника (приложение № 1) 
и материалов (указанных в пункте 2.2 настоящего Положения) в адрес 
Организатора. 

4.3. Материалы должны поступить Организатору Конкурса не позднее 
15.03.2021 года по адресу: ул. 1 Мая, 12, г. Арамиль, каб. № 12, 
тел. (343) 385-32-81, доб. 1040 и на электронную почту economy@aramilgo.ru.

4.4. Направленные на Конкурс материалы возврату и оплате не 
подлежат. 

4.5. Конкурс проводится в один этап без предварительного отбора 
участников и квалификационных требований.

4.6. Критериями выбора победителей Конкурса являются:
1) соответствие предмету Конкурса;
2) оригинальность исполнения;
3) актуальность;
4) качество исполнения.
4.7. Победитель Конкурса определяется по номинации лучшее 

оформление информационного стенда «Борьба с загрязнениями 
пластиковыми материалами» среди каждой возрастной группы участников:  
4-6 лет, 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри, состав которого 
утвержден приложением № 2 к настоящему постановлению.
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5.2. Голосование членов Комиссии Конкурса производится в один тур.
5.3. Голосование проводится каждым членом Комиссии Конкурса 

индивидуально по критериям, прописанным в пункте 4.6. настоящего 
положения (оценка содержания представленного материала (наиболее 
творческая работа, раскрытие выбранной темы, качество исполнения и др.).

5.4. Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется путем 
суммирования его оценок по каждому из указанных выше критериев. 

5.5. Победители Конкурса определяются исходя из общего количества 
набранных баллов.

5.6. Победители Конкурса награждаются грамотами и подарками.
5.7. Итоги Конкурса подводятся до 20.03.2021 и освещаются в 

средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте 
Арамильского городского округа, общественных организаций, иных 
средствах массовой информации.
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Приложение № 1
к Положению о проведении Конкурса 
на лучшее оформление 
информационного стенда «Борьба с 
загрязнениями пластиковыми 
материалами» посвященного 
Всемирному дню защиты прав 
потребителей в 2021 году

КАРТОЧКА
участника Конкурса на лучшее оформление информационного стенда 

«Борьба с загрязнениями пластиковыми материалами»

Ф.И.О. участника (полностью)/__________________________________________ 
__________________________________________________________________
Возраст (указывается, если участник является несовершеннолетним) _______
__________________________________________________________________
Контактный телефон, эл. адрес: _______________________________________
Адрес проживания __________________________________________________
Место размещения стенда ___________________________________________
Описание стенда (указание целевой аудитории, на которую рассчитана информация, 
месторасположение стенда, разделы стенда, источники информации, наличие отзывов и 
другое)______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Приложения: _____________________________________________________
(фото-презентация, видео-презентация и другое)

Условия проведения Конкурса на лучшее оформление информационного 
стенда «Борьба с загрязнениями пластиковыми материалами» мне понятны, 
против оповещения и освещения Конкурса через СМИ, а также участия в 
Конкурсе не возражаю. В случае объявления меня победителем Конкурса 
согласен(а) предоставить организатору свои паспортные данные для 
последующего информирования налоговых органов о получении приза. Даю 
согласие на обработку своих персональных данных, перечень которых 
определен в карточке.

«____»______________2021 г.          _________________          _________________________
                                                           (подпись участника или его законного представителя)                         (ФИО)
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Приложение № 2
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 01.03.2021 № 113

СОСТАВ
Комиссии по подведению итогов Конкурса

на лучшее оформление информационного стенда 
«Борьба с загрязнениями пластиковыми материалами», в рамках 

мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей

1. О.В. Комарова, заместитель главы 
Администрации Арамильского городского 
округа

- председатель Комиссии

2. Г.В. Горяченко, начальник Отдела 
образования Арамильского городского округа 
(по согласованию)

- заместитель председателя 
Комиссии

3. А.А. Ваганова, главный специалист Комитета 
по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского 
округа

- секретарь Комиссии

4. С.В. Верезомская, главный специалист 
Администрации Арамильского городского 
округа

- член Комиссии

5. С.П. Мезенова - председатель Думы 
Арамильского городского округа (по 
согласованию)

- член Комиссии

6. М.С. Никифорова - Главный специалист 
Администрации Арамильского городского 
округа

- член Комиссии

7. Н.М. Шунайлова, председатель Комитета по 
экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского 
округа

- член Комиссии


