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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  республиканском конкурсе рисунков  «Сельхозперепись глазами 

детей» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Районный конкурс рисунков «Сельхозперепись глазами детей» 

(далее – Конкурс), проводится в  соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2005 года №108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

апреля 2013 года № 316 «Об организации Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года», и постановлением 

Правительства Республики Башкортостан  от 13 августа 2015 года №320 «Об 

организации в Республике Башкортостан Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года». 

 

2. Организаторы 
 

2.1. Организаторами Конкурса являются Администрация 

муниципального района Ермекеевский район, отдел культуры, спорта и 

молодежной политики, МКУ Управление образования; 

2.2. Организационный комитет.  

Общее руководство Конкурсом возлагается на организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который формируется из представителей 

Организатора Конкурса; 

2.3. Оргкомитет определяет состав жюри, утверждает его решение об 

итогах Конкурса и принимает решение о поощрении победителей 

дипломами. 

 

3. Цели и задачи Конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится в целях воспитания подрастающего поколения 

и расширения информационно-разъяснительной работы среди населения, 



повышения уровня информирования детей и их родителей о подготовке и 

проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

3.2. Воспитание у подрастающего поколения патриотизма, хозяйского 

подхода к природному богатству и дальнейшему развитию экономики 

страны, выявление и поддержка талантливых детей. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения 
 

4.1.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет его 

организатор. 

4.2. Бланк заявки на участие прилагается; 

4.3.  Участниками конкурса могут выступать дети, посещающие 

лагеря дневного пребывания, отдыхающие в МАУ ЗОЛ «Ручеек» в трех 

возрастных группах: "Младшие" (со 2-го по 4-й класс), "Средние" (с 5-го по 

8-й класс) и "Старшие" (10-й класс). Участникам, не достигшим 14 лет, 

необходимо с рисунком предоставить письменное заявление о согласии на 

участие одного из родителей (усыновителя, опекуна); 

4.4. Конкурсные материалы с пометкой «Сельхозперепись глазами 

детей» принимаются с 14 до 17 июня 2016 года по адресу: 452190, с. 

Ермекеево, ул. Ленина, 13, методкабинет, (тел.(8-34741)2-25-21; e-mail: 

ermkrg@bk.ru).  Материалы, переданные не по указанному адресу, либо по 

сроку позже  17 июня 2016 года к участию не допускаются; 

4.4. Конкурсные материалы рассматриваются организаторами до 21 

июня 2016 года. Работы победителей Конкурса размещаются на сайте 

администрации до 30 июня 2016 года; 

4.5. Участником предоставляется заявка на участие в Конкурсе, 

содержащая сведения об авторе работы согласно форме (Приложение №1). 

 

5. Общие требования к материалам 

 

5.1. Конкурсные работы (рисунки) должны отображать жизнь и 

трудовые достижения тружеников села, представителей молодого поколения, 

вносящих свой вклад в развитие аграрного сектора экономики страны, планы 

на будущее, значение переписи в разработке государственной политики в 

области сельского хозяйства; 

5.2. Работы должны соответствовать следующим требованиям: 

-объективность и достоверность; 

-оригинальность разработки темы. 

5.3. Конкурсные материалы должны быть выполнены на альбомных 

листах формата А4. Один конкурсант может представить не более одной 

работы. 
 

6.  Подведение итогов 

6.1. Для сбора и рассмотрения конкурсных материалов, подведения 

итогов конкурса формируется жюри; 



6.2. Решение об итогах Конкурса принимается простым 

большинством голосов членов жюри Конкурса и оформляется протоколом; 

6.3. Награждение победителей Конкурса производится по трем 

номинациям в зависимости от возрастной категории. 

 

7. Порядок награждения победителей 
 

7.1. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные призы; 

7.2. Итоги Конкурса освещаются в печатных и электронных 

средствах массовой информации Ермекеевского района, на сайте 

Администрации. 

 

8. Особые условия 

 

8.1. Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные 

номинации; 

8.2. Все материалы, присланные на Конкурс, могут использоваться 

организаторами со ссылкой на автора: заявка на участие в Конкурсе 

считается согласием участника на использование материалов в деятельности 

организаторов; 

8.3. Оргкомитет имеет право изменить сроки рассмотрения 

конкурсных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

к  Положению 

о районном конкурсе  

рисунков  «Сельхозперепись  

                                                                                      глазами детей», посвященного 

подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной  

переписи 2016 года  

 в Республике Башкортостан 

  

 

Заявка на участие 

в республиканском конкурсе рисунков  «Сельхозперепись глазами детей» 
 

1.  Ф.И.О.  

 

 

2.  Дата рождения 

 

 

3.  Домашний адрес, контактные 

телефоны,  

e-mail. 

 

 

4.  Место учебы, класс 

 

 

5.  Паспортные данные (серия, номер, 

кем и когда выдан) 

 

 

6.  ИНН, данные свидетельства о 

постановке на учет в налоговом 

органе физического лица по месту 

жительства на территории РФ 
(если имеется) 

 

 

7.  Номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного 

страхования 
(если имеется) 

 

 

8.  РАЗРЕШАЮ: 

Ф.И.О. родителя (опекуна, 

усыновителя) 

 

 

 

 


