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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    19.06.2019№ 189-па
         п. Усть-Омчуг


О внесении изменений в постановление администрации
Тенькинского городского округа Магаданской области 
от 03.10.2017 г. № 324-па «Об утверждении Положения о конкурсе детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» в Тенькинском городском округе Магаданской области»

Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
	Внести постановление администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 03.10.2017 г. № 324-па «О проведении конкурса детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» в Тенькинском городском округе Магаданской области» следующие изменения:
	В постановлении и в приложении к постановлению слова «от 30.09.2015 года № 400-па «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе» на 2016-2018 годы» заменить на слова «от 26.11.2018 года № 296-па «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе» на 2019-2021 годы».
	Внести в Положение о конкурсе детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» в Тенькинском городском округе Магаданской области, утвержденное постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 03.10.2017 г. № 324-па «О проведении конкурса детских творческих работ «Предпринимательство сегодня» в Тенькинском городском округе Магаданской области» (далее – Положение о конкурсе), следующие изменения:

2.1. Раздел 4 «Номинации Конкурса» дополнить пунктом 4.4. следующего содержания:
«4.4. «Мультимедийный ролик «Предпринимательский успех»:
- Среди учащихся 5-8 классов ОУ и ДОД;
- Среди учащихся 9-11 классов ОУ и ДОД».
2.2. Пункт 6.5. раздела 6 «Требования к конкурсным работам» изложить в следующей редакции:
«6.5. Виды конкурсных работ:
- номинация «Литературное творчество»: письменные работы в виде эссе, сочинений, размышлений, письма, стихотворения, поэмы, бизнес-плана и т. п.;
- номинация «Изобразительное искусство»: картины, зарисовки, этюды и т. д., выполненные в любой технике;
- номинация «Фотография»: одиночная фотография, серия фотографий (от 3 до 5 штук);
- номинация «Мультимедийный ролик»: видеоролики должны удовлетворять следующим техническим требованиям:
1) Разрешение: 1280х720;
2) Максимальный размер файла: не более 2 ГБ;
3) Загружаемое видео должно быть авторским;
4) Продолжительность ролика не менее 60 секунд и не более 2 минут».
2.3. Пункт 8.3. раздела 8 «Критерии и порядок конкурсного отбора» изложить в следующей редакции:
«8.3. Основными критериями оценки творческих работ, представленных на Конкурс в номинациях «Фотография», «Мультимедийный ролик» являются:
	Полнота раскрытия темы (максимальная оценка - 5 баллов);

Новизна и оригинальность исполнения (максимальная оценка - 5 баллов);
	Степень эмоционального воздействия (максимальная оценка - 5 баллов)».
2.4. Приложение № 3 «Итоговый оценочный лист детского конкурса творческих работ «Предпринимательство сегодня» в Тенькинском городском округе Магаданской области» к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).




И. о. главы Тенькинского городского округа
Л. В. Яковлева
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
к постановлению администрации
Тенькинского городского округа
Магаданской области
от 19.06.2019 г. № 189-па


Итоговый оценочный лист
детского конкурса творческих работ «Предпринимательство сегодня»
 в Тенькинском городском округе Магаданской области


Номинация «Литературное творчество»
Среди учащихся 1–4 классов ОУ и ДОД
№
Ф.И., класс
Название работы
Балл









Среди учащихся 5-8 классов ОУ и ДОД
№
Ф.И., класс
Название работы
Балл









Среди учащихся 9-11 классов ОУ и ДОД
№
Ф.И., класс
Название работы
Балл









Всего: _____ работ.

Номинация «Изобразительное искусство»

Среди воспитанников ДОУ
№
Ф.И., группа
Название работы
Балл









Среди учащихся 1–4 классов ОУ и ДОД
№
Ф.И., класс
Название работы
Балл









Среди учащихся 5-8 классов ОУ и ДОД
№
Ф.И., класс
Название работы
Балл









Среди учащихся 9-11 классов ОУ и ДОД
№
Ф.И., класс
Название работы
Балл









Всего: _____ работ.
Номинация «Фотография»
Среди учащихся 1–4 классов ОУ и ДОД
№
Ф.И., класс
Название работы
Балл









Среди учащихся 5-8 классов ОУ и ДОД
№
Ф.И., класс
Название работы
Балл









Среди учащихся 9-11 классов ОУ и ДОД
№
Ф.И., класс
Название работы
Балл









Всего: _____ работ.
Номинация «Мультимедийный ролик»
Среди учащихся 5-8 классов ОУ и ДОД
№
Ф.И., класс
Название работы
Балл









Среди учащихся 9-11 классов ОУ и ДОД
№
Ф.И., класс
Название работы
Балл









Всего: _____ работ.

Итого: ____ работ.

________________________


