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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

решение
Собрания депутатов муниципального образования город Надым

О проведении конкурсов и соревнований на территории
муниципального образования город Надым в 2015 году
.В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ, Устава муниципального образования город Надым, в целях обеспечения условий для развития на территории муниципального образования
город Надым физической культуры и массового спорта, выявления и поддержки талантливых и одарённых граждан, развития инновационных образовательных программ, организации проведения культурно-массовых и
спортивных мероприятий, Собрание депутатов решает:
1. Утвердить Перечень конкурсов и соревнований, проводимых на территории муниципального образования город Надым Управлением культуры Администрации муниципального образования Надымский район в 2015
году, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Перечень конкурсов и соревнований, проводимых на
территории муниципального образования город Надым Муниципальным казённым учреждением «Управление по делам молодёжи и туризму

Администрации муниципального образования Надымский район» в 2015
году, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Утвердить Перечень конкурсов и соревнований, проводимых на территории муниципального образования город Надым Муниципальным казённым учреждением «Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования Надымский район» в 2015 году,
согласно приложению № 3 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Г. М. Радиола,
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования город Надым.
№ 215 от 25 февраля 2015 года.

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 25 февраля 2015 года № 215

Перечень
конкурсов и соревнований, проводимых на территории муниципального образования город Надым
Управлением культуры Администрации муниципального образования Надымский район
в 2015 году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование конкурсов и соревнований
Конкурсные мероприятия в рамках празднования Дня работника культуры
Конкурсная программа «Краса Надыма»
Конкурсные мероприятия для детей «Встреча Надымской весны»
Конкурсные мероприятия, посвящённые празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Конкурсные мероприятия, посвящённые Дню России
Традиционный конкурс-шоу колясок «Дочки-матери»
Конкурсные мероприятия, посвящённые празднованию Дня города «Самый лучший город на земле»
Городской конкурс «Стартинейджер»
Городской конкурс «Киноюморина»
Конкурсные мероприятия в рамках празднования Дня призывника
Конкурсные мероприятия в рамках игровой программы «Веселится народ — наступает Новый год»

Срок проведения
I квартал 2015 г.
I квартал 2015 г.
II квартал 2015 г.
II квартал 2015 г.
II квартал 2015 г.
II квартал 2015 г.
III квартал 2015 г.
IV квартал 2015 г.
IV квартал 2015 г.
IV квартал 2015 г.
IV квартал 2015 г.

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 25 февраля 2015 года № 215

Перечень
конкурсов и соревнований, проводимых на территории муниципального образования город Надым
Муниципальным казенным учреждением «Управление по делам молодёжи и туризму
Администрации муниципального образования Надымский район» в 2015 году
№ п/п
Наименование конкурсов и соревнований
1.
Конкурсные выступления в рамках районных игр КВН
2.
Районные игры КВН на Кубок Главы Администрации муниципального образования Надымский район
3.
Конкурсные мероприятия, проводимые для молодёжи профориентационной направленности в рамках курсов, коммуникативных
тренингов, школ, форумов
4.
Конкурсы, семинары, тренинги, мастер-классы по проблемам семьи, материнства, детства
5.
Проведение Чемпионата по уличным танцам «Клюква»
6.
Проведение показательных, конкурсных выступлений, мастер-классов музыкантами-профессионалами
7.
Цикл конкурсных мероприятий, посвящённых Дню молодёжи
8.
Конкурсные мероприятия в рамках семинаров для молодёжи по работе в компьютерных программах
Окончание на 2 стр.

Срок проведения
I-IV кварталы 2015 г.
I, IV кварталы 2015 г.
I квартал 2015 г.
I квартал 2015 г.
II квартал 2015 г.
II квартал 2015 г.
II квартал 2015 г.
IV квартал 2015 г.
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Приложение № 3
к решению Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 25 февраля 2015 года № 215

Перечень
конкурсов и соревнований, проводимых на территории муниципального образования город Надым
Муниципальным казённым учреждением «Управление по физической культуре и спорту
Администрации муниципального образования Надымский район» в 2015 году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Наименование конкурсов и соревнований
Рождественский турнир по мини-футболу
Соревнования по бадминтону, посвящённые Международному Дню студента
Турнир по волейболу, посвящённый Дню защитника Отечества
Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые Дню весны и труда
Веселые старты в рамках акции «Мы за здоровый образ жизни!»
Турнир по мини-футболу в рамках Международного движения «Спорт для всех!»
Конкурсы, соревнования, проводимые в рамках спортивно-массовых мероприятий, посвящённых Дню России
Соревнования в рамках велокросса среди взрослых и детей, посвящённого Дню молодёжи («СОК поселка Аэропорт»)
Открытый турнир по волейболу
Соревнования по настольному теннису, посвящённые Международному Олимпийскому дню
Соревнования по армрестлингу «А ну-ка, парни!»
Соревнования по дартсу, посвящённые Международному Дню защиты детей
Спортивные эстафеты на льду, посвящённые Международному Дню защиты детей
Открытый чемпионат Надымского района по фитнес-аэробике в рамках фестиваля «Расправим плечи! Фитнес!» на базе Муниципального бюджетного
учреждения физической культуры «СОК поселка Аэропорт» (далее - «СОК поселка Аэропорт»)
Конкурсы, соревнования в рамках туристского слёта среди работающей молодёжи «Надымская осень-2015», посвящённого Дню физической культуры
и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе (далее-ЯНАО)
Конкурсы, соревнования в рамках спортивно-массовых мероприятий, посвящённых Дню города Надыма
Легкоатлетический забег и велопроезд, посвящённые Дню трезвости в Надымском районе
Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню здоровья в ЯНАО
Турнир по волейболу, посвящённый Дню борьбы с курением
Турнир по баскетболу, посвящённый Дню знаний
Соревнования «Веселые старты» на льду «Да здравствует спорт!», посвящённые Дню семьи
Открытый турнир по хоккею с шайбой на Кубок Главы муниципального образования Надымский район
Веселые старты в рамках акции «От массовости к спорту»
Соревнования по армрестлингу, посвящённые Дню воинской славы России
Турнир по баскетболу, посвящённый Всемирному Дню ребенка
Турнир по мини-футболу, посвящённый Всемирному Дню футбола
Турнир по хоккею с шайбой памяти Назарова Н.А.

Срок проведения
I квартал 2015 г.
I квартал 2015 г.
I квартал 2015 г.
I квартал 2015 г.
I квартал 2015 г.
I квартал 2015 г.
II квартал 2015 г.
II квартал 2015 г.
II квартал 2015 г.
II квартал 2015 г.
II квартал 2015 г.
II квартал 2015 г.
II квартал 2015 г.
III квартал 2015 г.
III квартал 2015 г.
III квартал 2015 г.
III квартал 2015 г.
III квартал 2015 г.
III квартал 2015 г.
III квартал 2015 г.
III квартал 2015 г.
III квартал 2015 г.
IV квартал 2015 г.
IV квартал 2015 г.
IV квартал 2015 г.
IV квартал 2015 г.
IV квартал 2015 г.

решение
Собрания депутатов муниципального образования город Надым

О проведении конкурса на лучший информационно-аналитический материал
по освещению в средствах массовой информации вопросов развития города Надыма
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991
года № 2124-1 «О средствах массовой информации», на основании Устава
муниципального образования город Надым, в целях активизации аналитической работы среди журналистов средств массовой информации, Собрание
депутатов решает:
1. Провести с 10 марта по 19 апреля 2015 года конкурс на лучший
информационно-аналитический материал по освещению в средствах массовой информации вопросов развития города Надыма.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучший информационно-аналитический материал по освещению в средствах массовой

информации вопросов развития города Надыма согласно приложению № 1
к настоящему решению.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на
лучший информационно-аналитический материал по освещению в средствах массовой информации вопросов развития города Надыма согласно
приложению № 2 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Г. М. Радиола,
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования город Надым.
№ 217 от 25 февраля 2015 года.

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 25 февраля 2015 года № 217

Положение
о проведении конкурса на лучший информационно-аналитический материал
по освещению в средствах массовой информации вопросов развития города Надыма
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении конкурса на лучший информационно-аналитический материал по освещению в средствах массовой информации вопросов развития города Надыма (далее – конкурс)
разработано с целью выявления журналистов, способных аналитически
освещать в средствах массовой информации вопросы развития города Надыма, определения рейтинга города Надыма по освещению вопросов, активизации аналитической работы в средствах массовой информации (далее
по тексту – СМИ, положение).
1.2. В конкурсе вправе участвовать журналисты, занимающиеся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов
для редакций зарегистрированных муниципальных, окружных, коммерчес-

ких и ведомственных СМИ, связанные с ними трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающиеся такой деятельностью по их
уполномочию.
1.3. На конкурс принимаются материалы, опубликованные в печатных
СМИ и (или) вышедшие в телеэфире (далее — материалы СМИ) в период с
1 января 2014 года по 15 апреля 2015 года.
1.4. Сроки проведения конкурса, состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучший информационно-аналитический материал
по освещению в средствах массовой информации вопросов развития города Надыма (далее – конкурсная комиссия) утверждаются муниципальным
нормативным правовым актом муниципального образования город Надым.
Проведение организационных мероприятий конкурса, информирование
Продолжение на 3 стр.
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Продолжение. Начало на 2 стр.
жителей города Надыма о ходе проведения конкурса и его результатах осуществляет информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Надымский район.
1.5. Конкурсная комиссия принимает решение о допуске материалов
СМИ на конкурс или в отказе в допуске на участие в конкурсе, определяет
победителей и подводит итоги конкурса.
2. Номинации конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
— лучший информационно-аналитический материал о деятельности
депутатов представительных органов местного самоуправления, вышедший в телеэфире;
— лучший информационно-аналитический материал о производственноэкономическом развитии города Надыма, вышедший в телеэфире;
— лучший информационно-аналитический материал о развитии социальной сферы города Надыма (образование, культура, спорт, социальная защита населения, молодёжная политика), вышедший в телеэфире;
— лучший информационно-аналитический материал о производственноэкономическом развитии города Надыма, опубликованный в печатных периодических изданиях;
— лучший информационно-аналитический материал о развитии социальной сферы города Надыма (образование, культура, спорт, социальная защита населения, молодёжная политика), опубликованный в печатных периодических изданиях.
3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Для участия в конкурсе принимаются следующие материалы СМИ:
— печатные материалы, опубликованные в периодическом печатном
издании;
— телепередачи продолжительностью от 30 секунд до 30 минут (работы
принимаются на электронных носителях).
3.2. Претенденты на участие в конкурсе предоставляют с 10 марта 2015
года по 15 апреля 2015 года заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению (далее – заявка). Допускается предоставление не более 3-х материалов СМИ в одной номинации
как единолично, так и в соавторстве (количество соавторов – не более трёх
человек).
Материалы СМИ, предоставленные позднее установленного настоящим
пунктом срока не рассматриваются и не возвращаются.
3.3. К заявке прилагаются материалы СМИ, соответствующие номинациям конкурса, и анкета участника конкурса по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению
(далее – анкета).
3.4. Заявка, анкета и материалы СМИ предоставляются в информационноаналитическое управление Администрации муниципального образования
Надымский район по адресу: 629730 г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 102 или
по адресу электронной почты: iaknadym@yandex.ru.
Конкурсная комиссия оценивает предоставленную претендентами на
участие в конкурсе информацию, указанную в пункте 3.4 раздела 3 настоящего положения и принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе или отказе в допуске на участие в конкурсе. В случае отказа
претенденту в допуске к участию в конкурсе его информирование осуществляет Администрация муниципального образования Надымский район путём направления письменного уведомления в адрес претендента на участие
в конкурсе.

Конкурсная комиссия в течение трёх дней с момента окончания
приёма заявок определяет победителей в соответствующих номинациях
конкурса.
3.5.Материалы должны быть предоставлены на электронных носителях
(CD- или DVD дисках) в формате .avi, печатные материалы – в оригиналах
либо ксерокопиях, заверенных печатью и подписью руководителя редакции
СМИ, в котором были опубликованы представленные на конкурс материалы СМИ.
3.6. Все материалы СМИ должны иметь наименование и дату выхода в
печать или телеэфир.
3.7. Не допускаются к участию в конкурсе претенденты, предоставившие материалы, которые носят рекламный или предвыборный характер; материалы, не опубликованные (не вышедшие в эфир) в СМИ,
и работы, напечатанные в изданиях, не относящихся к категории СМИ
(книги, ведомственные сборники для ограниченного пользования, рекламные буклеты и т.п.), материалы, авторство которых не установлено
или вызывает сомнение.
Комиссия проводит оценку предоставленных на конкурс материалов
СМИ на предмет их соответствия условиям конкурса.
3.8. Материалы СМИ оцениваются по следующим критериям: актуальность темы, полнота, точность, аргументированность в изложении темы,
оригинальность, выразительность, общественно-социальная значимость,
наличие авторской позиции.
3.9. Конкурсная комиссия отдельно рассматривает материалы СМИ
по номинациям и определяет лучший материал СМИ в каждой из
номинаций.
3.10. Все материалы СМИ в каждой из номинаций конкурса оцениваются по 10-балльной шкале на основании критериев, предусмотренных пунктом 3.8. раздела 3 настоящего Положения.
3.11. Участники конкурса, представившие материалы СМИ, набравшие
наибольшее количество баллов объявляются конкурсной комиссией победителями конкурса.
3.12. Документы и материалы СМИ, представленные на конкурс не возвращаются и не рецензируются.
4. Поощрение победителей
4.1. Победителям конкурса присваивается звание лауреата конкурса и
вручается соответствующий диплом.
4.2. Изготовление дипломов обеспечивает Администрация муниципального образования Надымский район.
4.3. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией не позднее 19
апреля 2015 года.
4.4. Награждение победителей проводится в рамках праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня ямальских СМИ.
4.5. Информация об итогах конкурса доводится до сведения
общественности через средства массовой информации и размещается
на официальном сайте Администрации муниципального образования
Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.nadymregion.ru.
5. Иные положения
5.1. Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса осуществляются по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 102, тел.: 54-41-17,
54-40-91, тел./факс: 53-21-61.

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов муниципального образования город Надым от 25 февраля 2015 года № 217

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучший информационно-аналитический
материал по освещению в средствах массовой информации вопросов развития города Надыма
Радиола Г.М.
Карпова И.И.
Ларичева М.Н.
Члены комиссии:
Герелишин И.Я.
Кузнецова В.А.
Хорзов В.В.

Председатель Собрания депутатов муниципального образования город Надым, председатель конкурсной комиссии;
Заместитель Председателя Районной Думы муниципального образования Надымский район, заместитель председателя конкурсной комиссии;
начальник информационно-аналитического управления Администрации муниципального образования Надымский район, секретарь
конкурсной комиссии
депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым;
депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым;
депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса на лучший информационно-аналитический материал по освещению в средствах массовой информации
вопросов развития города Надыма

Заявка на участие в конкурсе на лучший информационно-аналитический материал
по освещению в средствах массовой информации вопросов развития города Надыма
1. Я, ____________________________________________, заявляю о своём намерении принять участие в конкурсе на лучший информационно-аналитический
материал по освещению в средствах массовой информации вопросов развития города Надыма. С порядком проведения конкурса ознакомлен (-а) и
согласен (-а). Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и приложенных к ней анкете, материалов СМИ гарантирую.
Окончание на 4 стр.
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Продолжение. Начало на 2-3 стр.
2. Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), номер основного документа, удостоверяющего личность)

проживающий по адресу _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(почтовый адрес, контактный телефон)

даю согласие Администрации муниципального образования Надымский район, коллегиальному органу – конкурсной комиссии конкурса – операторам
персональных данных (629730, г. Надым, ул. Зверева, 8) на обработку и использование моих персональных данных в целях участия в конкурсе на лучший
информационно-аналитический материал по освещению вопросов развития города Надыма.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес места жительства; номера телефонов.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие:
сбор,
запись,
систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
3. К настоящей заявке прилагаю:
Анкету участника конкурса на лучший информационно-аналитический материал по освещению в средствах массовой информации вопросов развития
города Надыма и материалы СМИ на ____________ листах, и на электронном носителе _______ шт.
__________________________________________(подпись, дата)

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса на лучший информационно-аналитический материал по освещению в средствах массовой информации
вопросов развития города Надыма

Анкета
участника конкурса на лучший информационно-аналитический материал по освещению
в средствах массовой информации вопросов развития города Надыма
ФИО участника (-ов) (последнее при наличии)________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование редакции СМИ
(заполняется в соответствии с пунктом 1.2
раздела I положения о проведении конкурса) ______________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес местонахождения редакции СМИ_________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование материала СМИ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Номинация конкурса__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата опубликования материала СМИ в печати,
выхода в телеэфире, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
СМИ, выпустившее в эфир,
опубликовавшее, материал ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Домашний адрес участника (-ов)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Данные паспорта_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Электронная почта____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительная информация________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата заполнения _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись________________________
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