
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09 августа 2021 года пгт. Зуя  № 194 

 

О конкурсе рисунков «Я гражданин своей страны!» 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Плана мероприятий по реализации на территории 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденного 

постановлением от 09.12.2019 года №202, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. В рамках реализации Плана мероприятий по реализации на территории 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденного 

постановлением от 09.12.2019 года №202 провести среди детей и подростков 

конкурс рисунков «Я гражданин своей страны!». 

2. Утвердить Положение о конкурсе рисунков «Я гражданин своей страны!» 

согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 

рисунков «Я гражданин своей страны!» согласно приложению № 2. 

4. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 



Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 

  



СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

Ведущий специалист сектора муниципального 

имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

  

 

Л.С. Семерунь 

Ознакомлены: 

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Менчик 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращениям граждан  



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 09.08.2021 года № 194 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков 

«Я гражданин своей страны!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс рисунков «Я гражданин своей страны!» (далее – Конкурс) 

проводится среди детей и подростков в рамках реализации Плана мероприятий 

по реализации на территории муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым в 2019 – 2021 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», утвержденного постановлением от 09.12.2019 года №202. 

1.2. Конкурс направлен на формирование в детской и молодёжной среде 

уважительного отношения к Родине; 

- воспитание духовно-нравственной личности; 

- предоставление возможности для творческого самовыражения детей и 

подростков; 

- пропаганду интернационализма, дружбы народов, национальной 

терпимости. 

1.3. Настоящее Положение определяет требования к работам, порядок их 

предоставления на конкурс и критерии отбора. 

 

2. Направления Конкурса 

 

2.1. Работы, предоставляемые на Конкурс, будут рассматриваться по 

номинации - рисунок; 

2.2. Тема – «Я гражданин своей страны!». 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Право на участие в Конкурсе имеют несовершеннолетние граждане, 

проживающие на территории муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым. 



 

4. Требования к работам 

 

4.1. Работы, предоставляемые на Конкурс, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- формат рисунка – А-4; 

- выполнен от руки (карандаши, краски, фломастеры и другие). 

4.2. Работы, предоставляемые на Конкурс, должны быть подписаны и 

содержать: 

- Ф.И.О. (полностью); 

- возраст; 

- образовательное учреждение, группа, класс; 

- Ф.И.О. руководителя. 

4.3. Работы, не соответствующие требованиям, рассматриваться не будут. 

 

5. Критерии оценки работ 

 

5.1. Работы, предоставленные на Конкурс должны: 

а) соответствовать указанной теме; 

б) отвечать требованиям: 

- правильное понимание данной тематики; 

- красочность (яркость); 

- оригинальность; 

- система подачи; 

- доступность (понятность); 

- индивидуальные особенности участника. 

 

6. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – сбор работ от участников с 10 августа по 10 сентября 2021 года; 

2 этап – организация работы жюри с 11 сентября по 17 сентября 2021 года; 

3 этап – оглашение результатов, помещение информации на официальном 

сайте муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым, награждение победителей. 

6.2. Работы предоставляются по адресу: Республика Крым, Белогорский 

район, пгт. Зуя, ул. Шоссейная, 64 (каб. №7) заведующему сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращениям граждан 

администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 



Крым. 

 

7. Награждение победителей 

 

7.1. Победители Конкурса (занявшие 1,2,3 места) награждаются грамотами 

или благодарностями администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым. 

  



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым 

от 09.08.2021 года № 194 

 

Состав 

конкурсной комиссии по проведению конкурса рисунков  

«Я гражданин своей страны!» 

 

1. Председатель 

комиссии: 

Лахин Андрей Александрович 

- председатель Зуйского сельского совета- глава 

администрации Зуйского сельского поселения; 

 

2. Заместитель 

председателя 

комиссии: 

Рыбовалов Евгений Александрович 

 – заместитель главы администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым 

 

3. Секретарь 

комиссии: 

Меметова Мария Рустемовна 

- заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращениям 

граждан; 

 

4. Члены комиссии: Кириленко Светлана Васильевна 

- заведующий сектором по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования; 

 

Дамаскина Марина Владимировна 

- заведующий сектором по вопросам финансирования и 

бухгалтерского учета 

 

 Колосюк Сергей Александрович 

- депутат Зуйского сельского совета; 

 

Минаков Валерий Владимирович 

- депутат Зуйского сельского совета 

  

 

 


