

	АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
     

от  16.02.2018 г.  № 210

Об утверждении положения о проведении конкурса «Лучшая игровая поляна» и состава комиссии по подведению итогов конкурса на проведении народного гуляния «Широкая Масленица» в городе Марксе в 2018 году

В целях организации и проведения народного гуляния «Широкая масленица» в г. Марксе в 2018 году, руководствуясь Уставом Марксовского муниципального района, Уставом муниципального образования г. Маркс, администрация Марксовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс «Лучшая игровая поляна» на проведении народного гуляния «Широкая Масленица» в г. Марксе в 2018 году.
2. Утвердить Положение о конкурсе «Лучшая игровая поляна» на проведении народного гуляния «Широкая Масленица» в г. Марксе в 2018 году» согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшая игровая поляна» на проведении народного гуляния «Широкая Масленица» в г. Марксе в 2018 году согласно приложению № 2.
4. Предложить учреждениям культуры и учебным заведениям Марксовского муниципального района принять участие в конкурсе.
        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Марксовского муниципального района    Е.В. Денисова.
	6. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте  Марксовского муниципального района.


Глава Марксовского
муниципального района                                                                   Д.Н. Романов











Приложение № 1
к постановлению администрации
Марксовского муниципального района
от  16.02.2018 г. № 210

Положение
о конкурсе «Лучшая игровая поляна»  на проведении народного гуляния «Широкая Масленица» в г. Марксе в 2018 году

1. Общие положения
1.1. Учредителем конкурса является администрация Марксовского муниципального района, в лице управления культуры спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса на лучшую игровую поляну среди участников народного гуляния «Широкая Масленица» в городе Марксе в 2018 году.

2. Цели конкурса
	Организация активного культурно - массового отдыха жителей Марксовского района.
	Сохранение и приумножение культурно-нравственных традиций своей малой Родины среди детей, молодежи и старшего поколения.


3. Организация и проведение конкурса
3.1. Общее руководство и подготовка конкурса возлагается на комиссию, сформированную администрацией Марксовского муниципального района.
3.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на Управление культуры спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района.

4. Место и время проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в рамках народного гуляния 18 февраля 2018 года с 10 до 12 часов на Городской площади.
4.2. Комиссия по подведению итогов осуществляет свою работу путем осмотра представленных на конкурс игровых полян на соответствие оценки, определенным настоящим положением. 
4.3. Победители конкурса определяются простым большинством голосов членов комиссии.
4.3. К участию в конкурсе приглашаются все учреждения культуры и учебные заведения Марксовского муниципального района.

5. Критерии оценки
5.1. Основными критериями оценки участников конкурса являются:
5.1.1. Оформление места проведения игровой площадки с соблюдением техники безопасности.
	Организация музыкального сопровождения. 
	Проведение игр и эстафет согласно возрастным категориям.
	Количество участников, привлеченных к конкурсам и играм.

5.1.5. Обязательное условие для организаторов игровых полян – работа в образе (в костюме).

6. Итоги конкурса
6.1. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные подарки.


Заместитель главы администрации
муниципального района                                                                     Е.В. Денисов














Приложение № 2
к постановлению администрации
Марксовского муниципального района
      от 16.02.2018 г.  №__210_____


Состав комиссии
по подведению итогов конкурса «Лучшая игровая поляна»  на проведении народного гуляния  «Широкая Масленица» в г. Марксе в 2018 году

Состав комиссии:


Романов Д.Н.
- глава  Марксовского муниципального района – председатель комиссии;

Мазанова О.А.



Примак О.В.
- заместитель главы администрации Марксовского муниципального района – 
заместитель председателя комиссии;

- консультант отдела по торговле и трудовым отношениям управления экономического развития и торговли администрации муниципального района – секретарь комиссии;
Члены комиссии:


Косарев Н.А.




- председатель Собрания Марксовского муниципального
района (по согласованию);

Комарова А.С.
- председатель Общественного Совета Марксовского муниципального района (по согласованию);

Паршина А.Г.
- начальник управления культуры спорта и молодежной политики администрации Марксовского муниципального района;

Цыбульский О.В.
-  глава муниципального образования 
город Маркс (по согласованию).


Заместитель главы администрации
муниципального района							    Е.В. Денисов

