
file_0.png

file_1.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ КАСЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Челябинской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  11» _____11____2014г.№208
                          г. Касли


О проведении  городского конкурса 
на лучшую Новогоднюю игрушку

С целью  приобщения жителей города Касли к благоустройству территории города,  а также для оформления городской елки на площади ДК им. И.М. Захарова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 17 ноября 2014 года по 10 декабря 2014 года провести городской конкурс на лучшую Новогоднюю игрушку «В мире сказок!».
2. Утвердить положение о городском конкурсе на лучшую Новогоднюю игрушку «В мире сказок!» (Приложение №1).
3. Утвердить состав жюри городского конкурса на лучшую Новогоднюю игрушку «В мире сказок!» (Приложение №2)
4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Шевкуновой А.В. опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Каслинского городского поселения                                  Ю.Г. Скулыбердин









Приложение №1
к постановлению администрации
Каслинского городского поселения
от « 11»__11_______2014г. № 208

Положение 
о проведении городского конкурса на лучшую Новогоднюю игрушку 
«В мире сказок!».

Организаторы конкурса:
1. Администрация Каслинского городского поселения.
2. Управление культуры администрации Каслинского муниципального района.
3. МУ «Дворрец культуры им. И.М. Захарова Каслинского муниципального района».
 
Цели и задачи конкурса:
1. Приобщение жителей города Касли к благоустройству территории города.
2. Оформление городской елки.

Условия проведения конкурса:
	В конкурсе могут принять участие жители города Касли любой возрастной категории. Участники конкурса должны изготовить новогодние игрушки для городской елки. С целью отражения наступающего года, объявленного Президентом Российской Федерации Годом русской литературы, а также с целью эстетического оформления новогодней городской елки, игрушки должны представлять из себя сказочных или литературных героев, описанных в произведениях русских писателей и поэтов, а также в русских народных сказках. Размер игрушек должен быть не менее 50*30 см. На игрушке необходимо разместить информацию об участнике: ФИО, возраст, контактный телефон (для школьников - № школы, класс; для взрослых — место работы). 
	Новогодние игрушки принимаются до 10 декабря 2014 года в здании Дворца культуры им И.М. Захарова на центральной вахте.
	Подведение итогов конкурса состоится на площади ДК им. И.М. Захарова в день открытия снежного городка. Дата открытия снежного городка будет обнародована в средствах массовой информации.
	Участники, выполнившие лучшие игрушки, будут награждены ценными призами. Участники-дети, выполнившие лучшие игрушки, получат пригласительный билет на новогоднее представление в ДК им. И.М. Захарова.
     Телефоны для справок:
Администрация Каслинского городского поселения: 2-51-92;
Управление культуры администрации Каслинского муниципального района: 
2-23-30;
МУ «ДК им. И.М. Захарова»: 2-17-34.


Глава Каслинского городского поселения                                  Ю.Г. Скулыбердин






































Приложение №2
к постановлению администрации
Каслинского городского поселения
от « 11»_____11____2014г. № 208


Состав жюри
 городского конкурса на лучшую Новогоднюю игрушку «В мире сказок!»

1. Злоказова С.Ю. - начальник Управления культуры администрации Каслинского муниципального района;
2. Кирющенко Ю.А. - директор МУ «ДК им. И.М. Захарова Каслинского муниципального района»;
3. Григорьева А.А. - режиссер МУ «ДК им. И.М. Захарова Каслинского муниципального района»;
4. Шевкунова А.В. - начальник общего отдела администрации Каслинского городского поселения.


Глава Каслинского городского поселения                                   Ю.Г. Скулыбердин

