
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.06.2019    г. Минусинск    № 406– п 
 

  

О проведении на территории Минусинского района праздника «Золотой 

Подсолнух», посвященного 95-летнему юбилею района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях празднования Дня района, поощрения тружеников 

Минусинского района и результатов их трудовой деятельности, создания 

единой общности граждан, повышения их творческой активности, 

возрождения народных традиций, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории Минусинского района праздник «Золотой 

Подсолнух», посвященный 95-летнему юбилею района.  

2. Утвердить состав Оргкомитета по подготовке и проведению празд-

ника «Золотой Подсолнух», посвященного 95-летнему юбилею района 

(Приложение №1).  

3. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов конкурсных 

номинаций для сельских поселений, проводимых в рамках районного 

праздника и утвердить её прилагаемый состав (Приложение №2).  

4. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Золотой 

подсолнух» (Приложение №3). 

5. Определить дату награждения победителей районного конкурса 

«Золотой подсолнух» 3 августа 2019 года на территории села Селиваниха, 

Минусинского района. 

6. Утвердить Положение о проведении конкурса на соискание 

Молодежной премии Главы Минусинского района (Приложение №4) 

7. Утвердить Положение о проведении соревнований в рамках 

празднования Дня физкультурника и праздника «Золотой подсолнух», 

посвященного 95-летию Минусинского района (Приложение №5). 

8. Рекомендовать главам сельсоветов принять активное участие в 

подготовке и проведении праздника «Золотой Подсолнух», посвященного 95-

летнему юбилею района. 



9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы по социальным вопросам – руководителя управления образования 

Бутенко Л.А.  

10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе Актуальная информация. 

 

 

 

Врип главы района  И.Ф. Малей 



 

 Приложение №1 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 13.06.2019 № 406 - п 

 

Состав  

Оргкомитета по подготовке и проведению праздника «Золотой Подсолнух»,  

посвященного 95-летнему юбилею района. 

Бутенко Лариса Андреевна  заместитель главы по социальным 

вопросам – руководитель управления 

образования 

Пересунько Анатолий Владиславович  заместитель главы по оперативным 

вопросам и жилищно-коммунальной 

политике 

Бутенко Оксана Александровна Заместитель главы по экономике -

руководитель финансового управления 

Шилин Тимофей Васильевич  старший инспектор группы охраны 

общественного порядка – лейтенант 

полиции МО МВД России «Минусинский» 

(по согласованию) 

Заякин Сергей Валерьевич начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по                                                 

Красноярскому краю (по согласованию) 

Ефремова Наталья Викторовна  руководитель Отдела культуры, спорта, 

туризма молодежной политики 

администрации Минусинского района 

Сомова Марина Викторовна руководитель управления социальной 

защиты населения администрации  

Минусинского  района 

Ванаг Елена Николаевна начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и 

инвестиций 

Калачев Алексей Александрович главный специалист по работе со СМИ, 

общественностью муниципальными 

образованиями района 

Муринов Владимир Иванович главный специалист отдела по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности 

Хохлова Марина Александровна главный специалист ОКСТиМП 

Воробьёв Сергей Владимирович главный специалист ОКСТиМП  

Абашева Валентина Геннадьевна главный специалист ОКСТиМП 

Саранина Олеся Валерьевна директор МБУК МЦКС «Факел» 

Минусинского района 

Рязанцева Наталья Константиновна директор МБУК МБС Минусинского 

района 

Иванова Юлия Владимировна ведущий методист МБУК МЦКС «Факел» 

Циклинский Игорь Константинович директор МБУ «КСШ Минусинского 

района» 

Полунина Елена Николаевна директор МБУ МЦ «Тонус» Минусинского 

района 

Главы сельсоветов (по согласованию) 



 Приложение №2 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 13.06.2019 № 406 - п 

 

 

Состав  

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсных номинаций для сельских 

поселений, проводимых в рамках районного праздника «Золотой Подсолнух»,  

посвященного 95-летнему юбилею района. 

 

Ефремова Наталья Викторовна Руководитель ОКСТиМП АМР 

Хохлова Марина Александровна Главный специалист ОКСТиМП АМР 

Калачев Алексей Александрович Главный специалист по работе со СМИ, 

общественностью муниципальными 

образованиями района 

Саранина Олеся Валерьевна Директор МБУК МЦКС «Факел» 

Полунина Елена Николаевна Директор МБУ МЦ «Тонус» Минусинского 

района 

Карсаева Наталья Владимировна Ведущий методист МБУК МЦКС «Факел» 

Иванова Юлия Владимировна  Ведущий методист МБУК МЦКС «Факел» 

Дуденкова Вера Владимировна Методист МБУ МЦ «Тонус» 
 



 Приложение №3 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 13.06.2019 № 406 - п 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Золотой подсолнух», 

посвященного 95-летнему юбилею района. 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районного конкурса 

«Золотой подсолнух» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является администрация Минусинского района. 

Организатором Конкурса является Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района (далее – ОКСТиМП АМР)  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является: 

- прославление людей труда и результатов их трудовой деятельности; 

- формирование привлекательности образа территории в сознании жителей 

посредством создания «символа» района «Золотой Подсолнух» и привлечение их к 

непосредственному участию в событийном мероприятии для Минусинского района.  

- привлечение внимания общественности к 95-летию Минусинского района, 

популяризации истории района, пропаганды семейных и национальных ценностей, 

традиций трудовых коллективов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создать условия для совместного проведения досуга жителей района; 

- обеспечить сохранение, создание, развитие и популяризацию традиций народного 

творчества, поддержку творческих инициатив жителей Минусинского района и юга 

Красноярского края. 

- способствовать повышению культуры оформления и восприятия уличной среды, 

благоустройству ландшафта, повышению имиджа и туристической привлекательности 

Минусинского района, развитию творческого мышления и поиска талантливых жителей 

района, повышению гражданской активности населения. 

 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. В целях организации подготовки и проведения Конкурса формируется 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

3.2. В состав Оргкомитета (Приложение №1) входят представители организаций 

социальной сферы, участвующие в проведении Конкурса (согласно приложению к 

положению о проведении в Минусинском районе конкурса «Золотой подсолнух», 

посвященного Дню района). В состав Оргкомитета включены главы сельских поселений 

по согласованию. Председателем Оргкомитета является заместитель главы по социальным 

вопросам – руководитель управления образования. 

3.3. Оргкомитет: организует подготовку и проведение Конкурса, координирует 

работу организаторов по его проведению и по его итогам, формирует состав победителей 

по номинациям. 

3.4. Председатель Оргкомитета: 

-  созывает заседания Оргкомитета и председательствует на них; 

- определяет повестку дня заседания Оргкомитета, вносит вопросы на 

рассмотрение Оргкомитета; 

-  подписывает решения Оргкомитета. 



3.5. Заседание Оргкомитета является правомочным, если в нем принимает участие 

более половины членов оргкомитета. 

3.6. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов присутствующих 

членов Оргкомитета. 

 

4. Дата и место проведения Конкурса 
4.1. Конкурс по объявленным номинациям проводится с 1 по 29 июля 2019 года.  

4.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в 11.30 

часов 3 августа 2019 года во время проведения праздника «Золотой Подсолнух», 

посвященного 95-летнему юбилею района (с. Селиваниха, стадион Енисейской СОШ №3). 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Солнечные зайчики»; 

- «Цветущее село»; 

- «ПодСолнечная усадьба» (лучшая усадьба района); 

- «Золотое подворье» (конкурс ЛПХ среди ветеранов); 

- «Подсолнух великан»; 

- «Юбилейный парад»; 

- «Цветок солнца» (конкурс Арт – объектов); 

- «Солнечный калейдоскоп» (фотоконкурс). 

5.2. Номинация присваивается на 1 год. 

5.3. Победители в каждой номинации определяются конкурсной комиссией с 

учетом критериев оценки. 

5.4. Победители в номинациях Конкурса награждаются на празднике «Золотой 

Подсолнух» 3 августа 2019 г.  

 

6. Условия участия в Конкурсе: 

6.1. Состав конкурсной комиссии (далее – комиссия) утверждается постановлением 

администрации Минусинского района. 

6.2. Конкурсантам, набравшим наибольшее количество баллов, присуждается 1, 2, 

3 место. 

6.3. Комиссия отвечает за организацию и проведение Конкурса, подведение итогов 

Конкурса и награждение победителей. 

6.4. Номинации: 

6.4.1. Номинация «Солнечные зайчики» 

Участникам Конкурса необходимо оформить детскую коляску (летний или зимний 

вариант), детский велосипед или другую детскую технику, используя любые технологии и 

дополнительные приспособления, и аксессуары, не мешающие движению коляски, 

велосипеда и не представляющие опасности для окружающих. 

В Конкурсе могут принимать участие все желающие молодые семьи (полные и 

неполные) в возрасте до 45 лет (с одним и более детьми), проживающие на территории 

Минусинского района. Темой оформления могут быть герои русских и национальных 

сказок, мультфильмов, былин; оформление в национальных традициях, в форме авто, 

корабля, летающего аппарата и другое. Творческие работы могут быть индивидуальными, 

семейными и командными. Приветствуется сценический образ ребенка, семьи в 

соответствии со стилем его транспорта. Творческая работа может быть выполнена в 

любой технике, с использованием различных материалов. Заявка (Приложение №1) 

подается до 26 июля 2019 года на эл.адрес ukminus@mail.ru с пометкой конкурс 

«Солнечные зайчики». 

Построение колонны участников конкурса с колясками, велосипедами, другой 

детской техникой и группами поддержки состоится 3 августа возле Дома культуры с. 
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Селиваниха в 11.00ч. Критерии оценки творческих работ: оригинальность идеи, 

эстетичность оформления творческой работы, отсутствие в конструкциях элементов, 

которые могут причинить вред участникам конкурса. 

Участников Конкурса оценивает жюри, состоящее из организаторов и спонсоров 

Конкурса. Для победителей Конкурса предусматриваются первое, второе и третье 

призовые места. Победители награждаются дипломами и ценными призами в этот же день 

на главной сцене. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются диплом участника 

и подарки. 

6.4.2. Номинация «Цветущее село» 

Конкурс проводится среди населенных пунктов Минусинского района. Основными 

функциями конкурсной комиссии является - рассмотрение материалов, представленных 

для участия в конкурсе и определение победителей путем наглядного осмотра по 

условиям конкурса. 

Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией и вручается 

кубок Победителя 3 августа 2019 года на главной сцене. 

Комиссия оценивает по следующим критериям (от 0 до 5 баллов): 
- наличие и состояние детской, спортивной площадки; 

- наличие зеленых насаждений, цветников, газонов и их содержание; 

- состояние территории муниципальных учреждений и памятников; 

- наличие скамеек, мест отдыха и урн на территории;  

- опрятный вид фасадов домов;  

- наличие номерных знаков и табличек с названием улицы на домах; 

- содержание в исправном состоянии и опрятном виде ограждений; 

- наличие и исправное состояние осветительных приборов; 

- содержание прилегающих ко дворам территорий в чистоте и порядке;  

- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении домов, 

дворов и прилегающих территорий.  

Заявка (Приложение 2) подается до 26 июля 2019 года на эл.адрес 

ukminus@mail.ru с пометкой конкурс «Цветущее село». 

6.4.3. Номинация «ПодСолнечная усадьба» - конкурс на лучшую усадьбу. 

В Конкурсе имеют право участвовать жители Минусинского района, имеющие 

садово-огородный участок. Заявки жителей, ставших победителями последних трех лет, в 

данной номинации, к участию не принимаются. По приезду комиссии при себе иметь 

свидетельство о праве собственности на дом и участок. 

Оцениваются частные усадьбы, расположенные на территории Минусинского 

района от 0 до 5 баллов по следующим критериям. 

Критерии оценки: 

- наличие и видовое разнообразие подсолнечника; 

- наличие и разнообразие зеленых насаждений, цветников; 

- архитектурный дизайн, приветствуется изготовление декора своими руками; 

- обильное массовое плодоношение или цветение имеющихся садово-огородных 

растений; 

- оригинальность оформления усадьбы; 

- наличие номерного знака на доме; 

- опрятный вид фасада дома, огорода и двора усадьбы; 

- содержание в исправном состоянии ограждений; 

- содержание прилегающей территории ко двору в чистоте и порядке; 

- единое композиционное оформление. 

Участников Конкурса оценивает жюри, состоящее из организаторов Конкурса. Для 

победителей Конкурса предусматриваются первое, второе и третье призовые места. 
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Победители награждаются дипломами и ценными призами в этот же день на главной 

сцене. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются диплом участника и подарки. 

Лица, указавшие недостоверную информацию, а также нарушившие сроки подачи 

заявки, к участию в Конкурсе не допускаются. 

Заявка (Приложение 3) подается до 26 июля 2019 года на эл.адрес 

ukminus@mail.ru с пометкой конкурс «ПодСолнечная усадьба». 

 

6.4.4. Номинация «Золотое подворье»  

 конкурс на лучшее ветеранское подворье района. 

В Конкурсе имеют право участвовать отдельно проживающие и самостоятельно 

ведущие личное подсобное хозяйство (ЛПХ) лица пенсионного возраста и их семьи, не 

имеющие статуса фермерского хозяйства, возделывающие сельскохозяйственные 

культуры, содержащие на своих подворьях скот, птицу, пчел.  

По приезду комиссии при себе иметь свидетельство о праве собственности на дом 

и участок.  

Данный конкурс является отборочным, первым муниципальным этапом для 

участия в смотре-конкурсе «Лучшее ветеранское подворье Красноярского края 2019», 

посвященное 85-й годовщине образования края.  

Основные критерии оценки итогов смотра-конкурса: 

- посевные площади и урожайность произведенной продукции; 

- поголовье и продуктивность скота; 

- объемы реализации сельхозпродукции. 

Образцовое содержание, обустроенность усадьбы и прилегающей к ней участков, 

ландшафтный дизайн. 

После подведения итогов победитель данной номинации  будет представлен в 

Красноярскую региональную общественную организацию ветеранов до 1 октября 2019 

года. Победитель регионального уровня будет награжден денежными премиями – 10, 20 и 

30 тыс.руб. 

Участников Конкурса оценивает жюри, состоящее из организаторов Конкурса. Для 

победителей Конкурса предусматриваются первое, второе и третье призовые места. 

Победители награждаются дипломами и ценными призами в этот же день на главной 

сцене. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются диплом участника. 

Лица, указавшие недостоверную информацию, а также нарушившие сроки подачи 

заявки, к участию в Конкурсе не допускаются. Заявка (Приложение 4) подается до 26 

июля 2019 года на эл.адрес ukminus@mail.ru с пометкой конкурс «Золотое подворье». 

 

6.4.5. Номинация «Подсолнух великан» 

В Конкурсе имеют право участвовать жители Минусинского района, имеющие 

садово-огородный участок.  

Критерии оценки номинации: 

- высота растения, 

- диаметр шляпы цветка,  

- размер семечки. 

Участников Конкурса оценивает жюри, состоящее из организаторов Конкурса. Для 

победителей Конкурса предусматриваются первое, второе и третье призовые места. 

Победители награждаются дипломами и ценными призами в этот же день на главной 

сцене. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются диплом участника. 

Лица, указавшие недостоверную информацию, а также нарушившие сроки подачи 

заявки, к участию в Конкурсе не допускаются. Заявка (Приложение 5) подается до 26 

июля 2019 года на эл.адрес ukminus@mail.ru с пометкой конкурс «Подсолнух великан». 
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6.4.6. Номинация «Юбилейный парад»  

конкурс на лучшее костюмированное оформление колонны. 

В Шествии могут принять участие сельсоветы, предприятия, Советы ветеранов, 

активисты села, независимо от ведомственной принадлежности, общественные 

организации и учебные заведения, а также все желающие в карнавальных костюмах. 

Построение состоится 3 августа в2019 года в 11.00ч. у Дома культуры с. Селиваниха. Для 

участия в шествии необходимо в срок до 20 августа 2019 года представить заявку 

(Приложение 6). Требования к участникам костюмированного шествия: 

Исполнение костюма допускается из любого материала. Костюм должен 

отличаться от традиционной одежды. Каждый участник (организация) шествия создает 

колонну, в которой может быть декорированная автомашина. Во главе каждой колонны 

идет карнавальный персонаж. В колонне должно быть не менее 10 участников. Участники 

колонны могут использовать оригинальное шумовые инструменты, единое движение, 

свой индивидуальный стиль. В случае использования автомобильной техники, она должна 

быть оформлена праздничными  элементами — тканями, декорациями, объемными 

конструкциями, шарами. Участники самостоятельно обеспечивают себя транспортом, 

костюмами, реквизитом, музыкальными инструментами и т.п. 

В номинации «Юбилейный парад» определяется наиболее красочно и оригинально 

костюмированная, декорированная колонна. Оцениваются креативные и необычные 

решения оформления. Учитывается не только сложность и привлекательность элементов 

оформления, но и соответствие общему тематическому замыслу. Критерии оценки: 

оригинальность, зрелищность, соблюдение тематики, музыкальное оформление, 

массовость, карнавальная атрибутика, артистизм. Итоги конкурса подводятся экспертной 

группой после полного осмотра колонн при прохождении праздничного шествия. Для 

победителей Конкурса предусматриваются первое, второе и третье призовые места. 

Победители награждаются дипломами и ценными призами в этот же день на главной 

сцене. 

Лица, указавшие недостоверную информацию, а также нарушившие сроки подачи 

заявки, к участию в Конкурсе не допускаются. Заявка (Приложение № 6)подается до 26 

июля 2019 года на эл.адрес ukminus@mail.ru с пометкой конкурс «Юбилейный парад». 

 

6.4.7. Номинация «Цветок солнца». 

Условия участия в номинации «Цветок солнца», прописаны в регламенте 

проведения районного конкурса Арт – объектов (Приложении 7). 

 

6.4.8. Номинация «Солнечный калейдоскоп». 

 

Условия участия в номинации «Солнечный калейдоскоп», прописаны в регламенте 

районного фотоконкурса (Приложении 8). 

 

7. Формирование призового фонда Конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств муниципальной 

программы «Развитие культуры» Минусинского района утвержденной постановлением 

администрации Минусинского от 13.11.2017 № 1004-п, подпрограмма № 1 «Культура 

Минусинского района» и  благотворительных взносов. 

 

8. Награждение 

8.1. В соответствии с решением Оргкомитета Конкурса, победители награждаются 

дипломами победителей и ценными подарками.  
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Приложение 1 

к Положению о проведении районного  

конкурса «Золотой подсолнух» 

  

Форма заявки на участие в номинации «Солнечные зайчики» 

1. ФИО родителей (законных представителей) 

2. Место учебы (работы) родителей 

3. ФИО ребенка, дата рождения 

4. Название коляски (велосипеда, самоката и т. д.), краткая характеристика 

5. Девиз семьи 

6. Контактный телефон 

7. Электронный адрес 

8. Группа поддержки, кол-во человек 

Я даю свое согласие на обработку организаторами Конкурса персональных данных, 

представленных мною в данной заявке.  

Дата                                     подпись                                                         Расшифровка подписи 



 

Приложение 2 

к Положению о проведении районного  

конкурса «Золотой подсолнух» 

  

Форма заявки на участие в номинации 

«Цветущее село» 

1. Наименование поселения –  

2. Глава сельсовета - 

3. Телефон _________  

4. Электронная почта___________   

 

Количество постоянно живущих жителей   

Год основания населённого пункта   

Историко-культурные 

достопримечательности на территории 

населённого пункта и в непосредственной 

близости от него (церкви, памятники, 

скульптуры, арт-объекты  и прочие здания 

и сооружения). 

 

Памятники истории, природы и 

достопримечательные объекты живой или 

неживой природы, расположенные рядом 

с населённым пунктом (ООПТ, урочища, 

реки и водоёмы, парки и прочее) 

 

 

С условиями конкурса  ознакомлен (а) и согласен (а). 

 

Дата                                     подпись                                                 Расшифровка подписи 



Приложение 3 

к Положению о проведении районного  

конкурса «Золотой подсолнух» 

 

Форма заявки в номинации 
«ПодСолнечная усадьба» 

 

1. Наименование поселения –  

2. Фамилия, имя, отчество –  

3. Домашний адрес, номер телефона - 

4. Электронная почта 

С условиями конкурса ознакомлен (а) и согласен (а). 

 

Дата                                     подпись                                                         Расшифровка подписи 

 



Приложение 4 

к Положению о проведении районного  

конкурса «Золотой подсолнух» 

 

Форма заявки в номинации «Золотое подворье» 

 

1. Наименование поселения –  

2. Фамилия, имя, отчество –  

3. Домашний адрес, номер телефона - 

4. Электронная почта    

С условиями конкурса  ознакомлен (а) и согласен (а). 

 

Дата                                     подпись                                                 Расшифровка подписи 

 



Приложение 5 

к Положению о проведении районного  

конкурса «Золотой подсолнух» 

 

Форма заявки в номинации «Подсолнух великан» 

 

1. Наименование поселения –  

2. Фамилия, имя, отчество –  

3. Домашний адрес, номер телефона - 

4. Электронная почта    

С условиями конкурса  ознакомлен (а) и согласен (а). 

 

 

Должность ____________________________ (___________________ ) 

                                      (ФИО)                                              подпись 



Приложение 6 

к Положению о проведении районного  

конкурса «Золотой подсолнух» 

 

Форма заявки в номинации «Юбилейный парад» 

 

1. Наименование поселения –  

2. ФИО, организация –  

3. Номер телефона - 

4. Электронная почта  - 

5. Наименование темы колонны -   

С условиями конкурса  ознакомлен (а) и согласен (а). 

 

Дата                                     подпись                                                         Расшифровка подписи 



Приложение 7 

к Положению о проведении районного  

конкурса «Золотой подсолнух» 

 

Регламент проведения  

районного конкурса Арт - объектов 

«Цветок солнца» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данный регламент задает порядок и правила проведения конкурса Арт – 

объектов «Цветок солнца». 

1.2. Конкурс Арт – объектов «Цветок солнца» проводится в рамках праздника 

«Золотой Подсолнух», посвященного 95-летнему юбилею Минусинского района. 

1.3. Цель и задачи конкурса: повышение культуры оформления и восприятия 

уличной среды, благоустройство ландшафта, повышение имиджа и туристической 

привлекательности Минусинского района, развитие творческого мышления и поиск 

талантливых жителей района, повышение гражданской активности населения. 

1.4.Под Арт – объектом для настоящего конкурса понимается творческая работа, 

рассчитанная на эмоциональную реакцию зрителя; художественный предмет созданный 

из различных материалов, в который вложена идея и душа творца. 

1.5. Подробная информация о Конкурсе по телефону 8 923 280 66 85 и электронной 

почте domremesel2015@yandex.ru, у ведущего методиста по декоративно-прикладному 

творчеству МБУК «МЦКС «Факел» Ивановой Юлии Владимировны. 

 

2. Участники конкурса Арт – объектов «Цветок солнца» 
 

2.1. Для участия в конкурсе Арт – объектов «Цветок солнца» приглашаются жители 

Минусинского района и юридические лица, зарегистрированные на территории района.  

2.2. Участником конкурса может стать любое юридическое или физическое лицо, а 

также творческие коллективы, деятельность которых соответствует цели и задачам 

конкурса. 

2.3. Каждый участник конкурса имеет право заявить только одну конкурсную 

работу.  

 

3. Требования к Арт – объектам «Цветок солнца» 

 

3.1. К участию в конкурсе допускаются объемные работы, инсталляции, фигуры, 

уличные скульптуры, световые и фантазийные объекты в образе «Цветка солнца» - 

Подсолнуха – символа мира, тепла, света и благополучия. 

3.2. Тема конкурсных работ: «Цвети и процветай, любимый край!», посвящена 95-

летнему юбилею Минусинского района и 85-летнему юбилею Красноярского края. 

Приветствуется отображение и использование в работах символики Минусинского района 

и (или) Красноярского края. 

3.3. Арт-объект должен быть размером не менее 1 метра. 

3.4. Конкурсные работы могут быть изготовлены из любых декоративных, 

строительных, природных или вторичных (бросовых) материалов. 

3.5. Арт – объекты должны быть прочными, устойчивыми к климатическим 

явлениям и представлять эстетическую и  художественную ценность.  

3.6. На конкурс участники могут представить работы, созданные только в 2019 

году. 
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3.7. Работы не должны нарушать законодательство, действующее на территории 

РФ. Не допускается использовать в работе образы, связанные с негативными эмоциями, 

событиями, персонажами.  

 

4. Порядок и условия проведения конкурса Арт – объектов «Цветок солнца» 
 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, согласно установленной 

формы в таблице, и отправить заполненную таблицу на электронную почту 

domremesel2015@yandex.ru  или принести заявку в методический кабинет Отдела 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района 

(г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 А, каб. № 109) до 26 июля 2019 г.: 

 

4.2. К заявке необходимо приложить фотографию Арт – объекта в электронном 

виде. Заявки на конкурс без фотографии Арт - объекта НЕ принимаются. 

4.3. Участник конкурса 3 августа 2019 г. до 9.30 час. самостоятельно доставляет 

Арт – объект на площадку праздника «Золотой Подсолнух» (стадион Енисейской средней 

школы №3 с. Селиваниха). 

4.4. Оргкомитет конкурса 3 августа 2019 г. оформляет единую выставочную 

экспозицию Арт – объектов «Цветок солнца».  

4.5. После 15.00 часов 3 августа 2019 г. все конкурсные работы возвращаются 

участникам конкурса. По желанию автора работы, Арт – объект может быть передан в 

безвозмездное пользование Отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Администрации Минусинского района.  

4.6. Состав жюри конкурса определяется Оргкомитетом праздника «Золотой 

Подсолнух», посвященного Дню района. Жюри оценивает конкурсные работы на 

закрытом совещании простым голосованием по оценочным листам. Решение жюри 

оформляется протоколом и обжалованию не подлежит. 

4.7. Арт – объекты участников конкурса оцениваются по следующим  критериям: 

- композиционное и художественное единство работы; 

- нестандартность, оригинальность проектного решения; 

- корректность применения материалов и символики Минусинского района, 

Красноярского края; 

- пригодность к размещению в интерьере и ландшафте; 

- аккуратность, эстетичность выполнения Арт - объекта. 

4.8.В социальной сети ВКонтакте, в группе https://vk.com/domremesel2015 «Радуга 

Мастеров - Минусинский район» будет оформлена виртуальная фотовыставка всех 

конкурсных работ. 

Сведения об авторе конкурсной работы  

Техника исполнения, 

материал 

(краткое описание 

Арт - объекта), 

размеры работы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

участника 

Конкурса 

или 

наименование 

юридического 

лица 

 

Год 

рожде

ния 

 

Населенный 

пункт, 

адрес 

участника 

Конкурса 

 

Сотовый телефон, 

адрес электронной 

почты  

участника 

Конкурса 
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4.9. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор разрешает 

организаторам фото- и видеосъемку Арт – объекта для создания видеоролика, афиши или 

буклета. 

 

5. Награждение участников конкурса 

Арт – объектов «Цветок солнца» 

5.1. Жюри Конкурса определяет от одного до трёх Победителей конкурса, которые 

награждаются дипломами и ценными призами на главной сцене праздника «Золотой 

Подсолнух», посвященного Дню района 3 августа 2019 г.  

5.2. Итоги конкурса будут объявлены на главной сцене праздника «Золотой 

Подсолнух», посвященного Дню района 3 августа 2019 г. и в социальных сетях: в 

«ВКонтакте» - в группах «Культура Минусинского района» https://vk.com/public77160970 , 

«Радуга мастеров - Минусинский район» https://vk.com/domremesel2015 ; в социальной 

сети «Одноклассники» - https://ok.ru/profile/576195768471  

5.3. Все участники конкурса Арт – объектов «Цветок солнца» будут отмечены 

благодарственными письмами за участие в празднике «Золотой Подсолнух», 

посвященном Дню района. 

https://vk.com/public77160970
https://vk.com/domremesel2015
https://ok.ru/profile/576195768471


Приложение 8  

к Положению о проведении районного  

конкурса «Золотой подсолнух» 

 

Регламент проведения  

районного фотоконкурса 

 «Солнечный калейдоскоп» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данный регламент задает порядок и правила проведения районного 

фотоконкурса «Солнечный калейдоскоп» (далее – Фотоконкурс) 

1.2. Фотоконкурс проводится в рамках праздника «Золотой Подсолнух», 

посвященного Дню района. 

1.3. Цель и задачи Фотоконкурса: развитие креативного мышления и поиск 

талантливых жителей района, повышение гражданской активности населения. 

 

2. Условия участия в Фотоконкурсе 
2.1. Для участия в Фотоконкурсе приглашаются физические лица - жители 

Минусинского района.  

2.2. Для участия в Фотоконкурсе допускаются только авторские работы, 

использование фотомонтажа и низкое качество фотографий не допускается. 

2.3. Темы и номинации для конкурсных фотоснимков: 

- «Я – Подсолнух!» - на фотоснимке, в основной части композиции, обязательно 

должен быть изображен подсолнух; 

- «Район, в котором хочется жить!» - пейзажная фотосъемка, виды сельской 

местности, достопримечательности Минусинского района. 

2.4. На конкурс от одного автора принимается в одну номинацию только одна 

работа. Участник конкурса может участвовать в двух номинациях.  

2.5. Фотографии, поступившие на Фотоконкурс, могут быть отклонены от участия 

в следующих случаях:  

- не соответствие тематике конкурса; 

- низкое художественное или техническое качество фотографий; 

- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в 

которых можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.  

 

3. Порядок и условия проведения Фотоконкурса 

3.1. Для участия в Фотоконкурсе необходимо заполнить заявку, согласно 

установленной формы в таблице, и принести заполненную таблицу в методический 

кабинет Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района (г. Минусинск, ул. Гоголя, 66А, каб. № 119) до 26 июля 2019 г. 

 

Сведения об авторе конкурсной работы  

 

Название работы 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

участника Конкурса 

Населенный 

пункт, 

адрес 
участника 

Конкурса 

Сотовый телефон, 

адрес электронной 

почты  
участника 

Конкурса 

    



3.2. К заявке необходимо приложить фотографии в электронном и в печатном 

виде (формат А4). Заявки на конкурс с фотографиями только в печатном виде, или только 

в электронном виде (формат jpg) НЕ принимаются.  

3.3. Оргкомитет конкурса, 3 августа 2019 г. на площадке праздника «Золотой 

Подсолнух» (стадион Енисейской средней школы №3, с. Селиваниха) оформляет единую 

выставочную экспозицию конкурсных работ. 

3.4. Дополнительную информацию о Фотоконкурсе можно получить по телефону 8 

(39132) 2-09-57. 

 

4. Подведение итогов Фотоконкурса 
4.1. Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется 

конкурсной комиссией. 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, 

определяет победителей, осуществляет награждение. 

4.2. Критерии оценки представленных на конкурс работ: 

- соответствие темам конкурса; 

- оригинальность идеи и содержания работы; 

- качество исполнения снимка; 

- композиционное решение кадра, художественный уровень произведения. 

4.3. Состав жюри конкурса определяется Оргкомитетом праздника «Золотой 

Подсолнух», посвященного Дню района. Жюри оценивает конкурсные работы на 

закрытом совещании простым голосованием по оценочным листам. Решение жюри 

оформляется протоколом и обжалованию не подлежит. 

4.4. В социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club77160970 в группе 

«Культура Минусинского района» будет оформлена виртуальная выставка всех 

конкурсных работ. 

4.5. Итоги Фотоконкурса будут объявлены на главной сцене праздника «Золотой 

Подсолнух», посвященного Дню района 3 августа 2019 г. и в социальных сетях, в группе 

«Культура Минусинского района». 

 

5. Награждение участников Фотоконкурса 

5.1. Жюри Фотоконкурса определяет Победителей (1, 2, 3 место), которые 

награждаются дипломами и ценными призами праздника «Золотой Подсолнух», 

посвященного Дню района. 

5.2. Фотографии победителей Фотоконкурса будут храниться в фондах МБУК 

«Тесинский художественный музей» и могут использоваться в рекламных и издательских 

проектах района. 

 

https://vk.com/club77160970


Приложение №4 

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 13.06.2019 № 406 – п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на соискание   

Молодежной премии Главы Минусинского района  

 

1. Цели и задачи: 

Молодежная премия Главы Минусинского района (далее - Молодежная премия) 

является формой поощрения молодежи в возрасте от 14 до 30 лет и присуждается с целью 

поощрения талантливой молодежи, проявившей себя в различных сферах деятельности и 

внесшей вклад в развитие Минусинского района. 

Задачи:  

- выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи; 

- повышение роли молодых граждан в системе общественных отношений; 

- материальное стимулирование лучших и успешных представителей молодого 

поколения Минусинского района и публичное признание их успехов; 

- формирование положительного общественного мнения о молодежи как 

культурного, спортивного и интеллектуального потенциала района. 

Молодежная премия вручается по следующим номинациям: 

- за высокие достижения в области образования; 

- за высокие достижения в области культуры и искусства; 

- за высокие достижения в сфере молодёжной политики; 

- за высокие достижения в спортивной деятельности; 

- за высокие достижения в профессиональной деятельности. 

 

2. Критерии отбора соискателей на присуждение Молодежной премии: 

 

Номинанты конкурса - это молодые, талантливые люди в возрасте от 14 до 30 лет, 

занимающие активную жизненную позицию, участвующие в различных сферах 

общественной жизни района, которые являются достойными представителями молодого 

поколения и могут быть примером для молодежи района.  

Лауреатом конкурса на соискание Молодежной премии может стать любой житель 

Минусинского района не более одного раза.  

Ежегодно устанавливаются именные премии: 

- в области образования (учащиеся общеобразовательных учреждений района, 

победители районных, краевых, региональных, федеральных и международных 

конкурсов, олимпиад, конференций и т.д.); 

- в области культуры и искусства (победители, лауреаты и дипломанты районных, 

краевых, региональных, федеральных и международных смотров, конкурсов, фестивалей 

и т.д.); 

- в спортивной деятельности (призеры районных, межрайонных, краевых, 

всероссийских, международных спортивных соревнований); 

- в сфере молодёжной политики (молодые люди, обладающие лидерскими 

качествами, добившиеся значительных успехов в общественной деятельности, 

молодежных проектах или внесшие особый вклад в социально-экономическое развитие 

района; лидеры общественных объединений и организаций); 

- в области профессиональной деятельности (молодые люди, доказавшие свой 

профессионализм в различных сферах профессиональной деятельности). 



Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат Молодежной премии 

Главы Минусинского района», вручается денежное поощрение и диплом. 

 

3. Порядок выдвижения соискателей и определение лауреатов премии: 

 

Выдвижение кандидатов на присуждение Молодежной премии производится всеми 

субъектами, участвующими в реализации государственной молодежной политики на 

территории Минусинского района (общественными организациями, учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения, администрациями сельсоветов, Советами 

депутатов),  а также иными учреждениями и организациями любых форм собственности. 

На каждую кандидатуру, заявленную на соискание премии, выдвигающая 

организация составляет заявку-рекомендацию, мотивирующую его выдвижение и 

содержащую анкетные данные кандидата и общую оценку его достижений, по форме 

(приложение № 1). Также прилагаются документы, подтверждающие достижения 

соискателей премии (грамоты, дипломы, другие знаки отличия). Заявки, не отвечающие 

требованиям настоящего Положения, не рассматриваются. 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные документы и определяет 

лауреатов Молодежной премии. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при участии на заседании 

не менее двух третей состава комиссии. Решение комиссии по предложениям о 

присуждении премий принимается простым голосованием. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих. 

 

4. Порядок вручения Молодежной премии: 

На каждого кандидата заполняется заявка-рекомендация на представление к 

награждению и подается в Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 

администрации Минусинского района не позднее 29 июля текущего года. 

Организуется работа конкурсной комиссии по отбору кандидатов на присуждение 

Молодежной премии. 

Рассылаются оповещения кандидатам для вручения Молодежной премии. 

Вручение Молодежной премии производится в торжественной обстановке Главой 

Минусинского района, при его отсутствии, временно исполняющим полномочия главы 

района, заместителем главы района или председателем районного Совета депутатов. 

 

5. Финансирование Молодежной премии: 

Выплата Молодежной премии осуществляется в рамках финансирования 

Муниципальной программы Минусинского района «Молодежь Минусинского района» 

(утверждена постановлением администрации Минусинского района № 759-п от 

13.11.2018) и вручается 5 победителям по 2000 рублей каждому. 



 

 Приложение № 1  

к Положению о проведении 

конкурса на соискание 

Молодежной премии Главы 

Минусинского района 

 

ЗАЯВКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 

на представление 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(образование, место работы, учебы, должность, сфера деятельности, паспортные данные, контактный 

телефон) 

 

к награждению Молодежной премией Главы Минусинского района.  

 

1. Организация,  заявляющая  соискателя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, рекомендующей кандидата (полностью) 

2. Номинация 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Краткая характеристика основных достижений кандидата, мотивирующая его 

выдвижение, с указанием направления деятельности (участие в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, конференциях, спортивных состязаниях, другая информации о соискателе) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Подтверждающие документы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. рекомендующего субъекта, должность 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, дата) 



 

 Приложение №5 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 13.06.2019 № 406 - п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований в рамках празднования Дня физкультурника и  

праздника «Золотой подсолнух», посвященного  

95-летию Минусинского района. 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Соревнование проводятся согласно календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий ОКСТиМП администрации Минусинского района. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнование проводятся в целях формирования здорового образа жизни и 

повышения активности жителей Минусинского района. 

- привлечение жителей Минусинского района к систематическим занятием 

физической культурой для укрепление здоровья. 

- пропаганда здорового образа жизни. 

- формирование здорового образа жизни у населения Минусинского района. 

- популяризация Комплекса ГТО среди населения Минусинского района. 

 

3.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения: с. Селиваниха на стадионе Енисейской СОШ №3 (с. 

Селиваниха, ул. Некрасова, 4). 

Дата проведения: 03.08.2019 года начало в 10:00ч. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководства организацией проведения соревнования осуществляет Отдел 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района 

(ОКСТиМП). 

Непосредственное проведения мероприятия возлагается на главную судейскую коллегию.  

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

- Пляжный волейбол. 

- Большой теннис. 

- Городки. 

- Сдача нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО.  

- Шашки (товарищеские встречи). 

 

5.1. ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. 

Состав команды 3 человека (2 мужчины+1 женщина). Соревнования проводятся по 

правилам игры в пляжный волейбол (из 3 сетов до 15 очков). 

 

5.2. БОЛЬШОЙ ТЕННИС 

Соревнования личные. Состав команды 2 человека (1 мужчина, 1 женщина). 

Соревнования проводятся по правилам игры в шашки. Товарищеские встречи. 

 



5.3. ГОРОДКИ. 

Состав команды 2 человека (1мужчина+1 женщина). По упрощенным правилам 

игры в городки. 

5.4. ГТО. 

1) Наклон вперед из положение стоя: 

Техника выполнения упражнения наклона вперед из положения, стоя с прямыми ногами 

на полу или на гимнастической скамье. Выполняется стоя на полу или на гимнастической 

скамье, ноги выпрямлены в коленах, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-

15 см. 

2) Поднимание туловища из положение, лежа на спине за 1 минуту. 

Выполняется лежа на спине, на гимнастическом мате. Ноги согнуты в коленях под углом 

90 градусов, руки за голову в замке. При выполнении упражнения локтями касаться колен. 

3) Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (для женщин), 

высотой скамьи до 40 см. Сгибая руки, необходимо прикоснуться грудью к 

гимнастической скамье, затем, разгибая руки, вернуться в ИП и зафиксировать его на 0,5 

сек.  

4) Рывок гири 16 кг (для мужчин) 

Для тестирования используется гиря массой 16 кг. Контрольное время выполнение 

упражнения – 4 мин. Засчитывается суммарное количество правильно выполненных 

подъемов гири правой и левой рукой. 

5.5. ШАШКИ 

Товарищеские встречи личные. Состав команды 2 человека (1 мужчина, 1 

женщина). Соревнования проводятся по правилам игры в шашки. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды победители и призеры (пляжный волейбол, большой теннис, городки) 

награждаются грамотой. 

 

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявка на участие в каждом виде спорта подается в день соревнований за 30 мин до 

начало соревнований (03.08.2019 года в 09.30.) Форма заявки Приложение 1. 

 

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Воробьев Сергей Владимирович  – главный специалист по спорту ОКСТиМП 

администрации Минусинского района (8-902-928-42-55). Тел.8(39132) 2-01-50, e-mail: 

ipraminraion@mail.ru.  

 

mailto:ipraminraion@mail.ru


Приложение 1  

к положению о проведении 

соревнований в рамках 

празднования Дня физкультурника 

и праздника «Золотой подсолнух», 

посвященного 95-летию 

Минусинского района. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях по ___________  

от команды _______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Год рождения 

Адрес места 

жительства 

Дата и виза 

врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

Врачом допущено ______________ человек 

Врач ______________________ / _________________ 

М.П. 

Руководитель команды  ____________________   /_________________/ 

«___» _____________2019 года.  


