
МЕС1'llДЯ АДIИ И tI И СТРz\ЦИЯ
АIrдрЕЕ вс к() г() м yI{ и ци IIАJI L}I () г() о кру гА

ПОСТАНОВЛЕНРIЕ

09 марта 2021 г. Jф lз-А с. Андреевка

О проведении куJIы,урного меропрLlятия - конкурса детских рисунков
<<Фантастический мир - космос>) к 60*-тlетию полета в космос Юрия

Алексеевича Гагарина во вI{утригородском муниципальном образовании
города СевастопоJIя - Андреевский муниципальный округ

В соответствии с Уставом внутригородского муницип€Lльного
образования города Севастополя ,Дrlдреевсклtй муL{иципальный округ,
реu]ением сессии Совета Аrrдреевского муниципаJIьного oкpyl,a от 28 декабря
2020 года Jф 49126l (О бюджете внутригородского муниципаJIьного
образования города Севастополя А"дрееuский муниципальI{ый округ на 202]r
год и гtлановый периоl1 2022 и 2023 годов)), муниIlиI,Iаltьной Ilрограммой
кОрганизация местных и участие в организации и rlроведlении городских
праздничных и иных зрслишных мероприятий во внутригородском
муниципальном образовании)), утвер)ltденной постановлеI{ием местной
администрации Андреевского муниципального округа от 28.09.2016 г. J\Ъ 101-
А (в редакции от L8,12.2020 г. JФ 108-А), Планом мероприятий
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Андреевский муниципальный oкpyг для реализации муниципальной
программы кОрганизаIlия местных и участие в организации и проведении
I,ородских празлничных и иt{ых зреJIиIцных мероприятий во внутригородском
муниципальн()м образовании)), утвержденным постановлеl]ием местной
администрации Андцреевского муt{иLlипаJIьl-tоI,о округа от 1 1.01 ,202| г.

ЛЬ 0 l -А, мес,гt{аrl администраLIия Андреевс кого муни L(иIIаJIьного округа

ГlоСТАНORЛЯЕТ:

l. У,rверлить План Ilровеllения куJlь],урного мероприятия - конкурса
детских рисунков <Фантастрtческий мир - космос)) к 60-летllю полета в космос
Юрия Алексеевича Гагарина во вI{утригородском муниципальном
образовании города Севастогlоля Андреевский муниципальный округ
согласно приложению ЛГq 1 к настояш{ему постановлению.

2. Утверлить Смету расходов на проведение культурного мероприятия -
KoEIKypca детских рисунков <<Фантастический мир - космос)) к 60-летию
tIоjIе,га в космос [Ория Алексеевлtча Гагарина во внутригородском
муниципальном образовании города Севастогtо;rя Андреевский



муниципа.JIьныЙ oкpyi, Ilil обjllуtо сумму 38 788 руб. 00 коп. (тридцать восемь
тысяч семьсоl,t]оссмъдесrll,восемь рублеЙ нолъ копеек) согJIасно приложению
Ns 2 к нас,гояtI(емy Ilос,га1-1оl]Jlению.

З. Утвер,rtи t,b I l<r.пclltccHl,te о конкурсе детских рисунков (Фантастический
мир - космос)) к б0-.]lс t,t,lltl IloJleT,a в космос Юрия Алексеевича Гагарина
(Приложение Л! 3).

4. Утвердить сос,тав конкурсной комиссии для подведения итогов
конкурса детских рисуtlков <Фантастический мир - космос)) к 60-летию
полета в косNlоt] К)рия д:rексеевича Гагарина ГБДоУ кlетский сад J\b 81>
(Приложение,\е 4).

5, Утвердиr,ь coc,laB коt-tкурсной комиссии для подведения итогов
конкурса де,I,скlt.\ рисуltl(оl] кФантастический мир - космос)) к 60-летию
полета в косм()с К)рия А;tексеевича Гагарина ГБОУ СОШ J\b 20 (Приложение
Nл 5).

6. Фиrtаtlсово-экtlIlоt\tl{ческому отделу местной администрации
АндреевскоI,о муt{иrlиllаJlьt{оI,о округа обеспечить финансирование данного
мероприя,гий ,]а сLlе,г cpeltc,l,t] бюджета внутригородского муниципапьного
образсrвания г()роl(а Сеrзас,r,ополя Андреевский муниципальный округ,
I1редусмот'ренt-tых lia реаjlизациЮ пр€lзДНиЧных и кУльТУРнЫХ МеРОПРИЯтИЙ в

рамках муниl(иIIальной программы <Организация местных и участие в

организации и проведении городских прtlздничных и иных зрелищных
мероприятий во внутригородскоNI муниципaLпьноN{ образовании),

утвержденной постановJlением местной администрации Андреевского
муниципальноI,о oкpyl,a о,г 28 сентября 20Iб N9 101-А (в редакции от
l8.12.2020 г. Л,: l 08-А).

'7. I'лавllошrу бl,хt,аtit,геру местной администрации Андреевского
муниципальII()I,о oкp),l,L1 tlроизвести оплату мероприя^tия согласно
заключенным муниliи[lаjlьным контрактам.

8, Настояшlее постlltloвление вст),пает в силу со дня его официatльного
опубликоtsания.

9. KoHt,pcl.;tl, l.iсll()-ll1-1ения настоящего
заместителя l лавы месгttоii администрации
округа Ярошенко Л.Н.

постановлен,ия возложить на
Андреевского муницип€}JIьного

Глава BN4O Аrtлрееrзскоr,о NlО, исполняющий
полномочия прелсе/.tаl,еJlrl Совета,
Глава MecTHott адми}lистрации П.Н. Сысуев



Приложенlле }lb l
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 09.03 ,202| г. Jф 13-А

плАн
проведения культурного мероприятия - конкурса детских рисунков
<Фантас'rическиЙ мир - космос) к 60-летИю полета в космос Юрия

Алексеевича Гагарина во внутригородском муниципаJI ьном образовании
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 l 0l 000к720 l 244

I-лава BN4O Андреевский N4O, испол
Ilолномочия председателя Совета,
['лава местной администрации

пlп
J\9 Наименование мероп риятия Сроки и место

Ilроведения
ответственный

от МА
Андреевского

мо
1. Проведение конкурса детских

рисунков
l5.0з ,202| _
02.04.2021

ГБДОУ <lетский
сад J\Ъ8l),

гБоу сош м 20

общий отдел
местной

администрации
Аrrдреевского

МУНИЦИП€IJIЬНОГО

округа

2.

..)

1

Работа конкурсrlых комиссий
по подведению и,l,огов
KoHKypctl деl,ских рисун ков

05.04.202l -
09,04.202|

ГБД()У <<f{ет,ский

сад J\l8l ),
гБоу сош Jф 20

Организация выставки работ
участников конкурса детских
рисунков

12.04.202l -
2з.04.202l

фойе Андреевского
дворца культуры;
официальный сайт
Андреевского VIО

4, Наг,раждение победите,uей и

участников конкурса детских
рисунков

2з.04.2021
ГБДОУ <Щетский
сад Jф8l>, ГБоУ

сош J\ъ 20

Ёi,кёд;\2 _'qх_ --{,. :i:'. l'.l
\{ r,i"sэl . шrt^' I i :.j/

П.Н. Сысуев



Приложение J\b 2
к постановлению местной
администр ации Андр еевского
муниципЕtльного округа
от 09.03.202l г. ЛЬ 13-А

смЕтА
расходоIз LIa проведение культурного мероприятия - коЕкурса детских

рисункоВ <<Фанl,асТическиЙ мир - космос> к 60-летИю полета в космос Юрия
Алексееви,tа Г'агари на во внутригородском муницип€Lльном образовании

Андреевский муницип€tльный округ

кБк 990080 1 0 1 000к720 1244

НаимеttоI}ание ltаправБние расхолов

Подарочные
наборы для
победи,ге;tей и

призеров
конкурса

'Гесто для лепки 8

цветов по 40г
IVlашинка для пасты
MultiAп
'l'.n.C *оп Z оZrоZ+о* .
аксессуарами Школа
че}lого

N4аркеры акварельные
48 цв Mazari Intenso
lIвусторонние
Глобус физико-
IlоJIитический D 250
мм с подсветкой
интерактивный

I Iодарочные наборьlза2 место:

/{жеrлr,а дерево Башня
замок vliland
Холст 40*50см Mazari
Анr,исr,ресс ассо

[Iодарочные наборы за 1 место:

917,с)0 1t]з4,00

1з04,00

1045,00 1045,00

7l9,00 1438,00

5 79,00

1045,00 1045,00Алмазная мозаика
30*ЗOсм Mazari Букет
из

Псlдарочные наборы за 3 место:



] 
Гiiфска 

"о "омерам
] l0B1 З4*48.5см Рrоf
j Рlъ.ss Jl1,1дq:gД

| 
furмазная мозаика без
п()лрамника 30*30см

]

i N4azari I-Iатюрмоот

1 з l4,00 з l4,00

1 42:Z,00 422,00

Карr,ина по номерам
40*50см Mazari Озеро

1 69!),00 699,00

2. Подарочные
наборы для
участников
конкурса

Обучающее пособие
А4 Тренажер по
русскому 7* ProfPress

5 13:j,00 675,00

Обучающее пособие
А5 Тренажер по
Nlатематике 5+ Prof
Press
Об@
А4'Гренажер по
маl,ематике 7* Prof
Prcss
длr,бЬЙJбл Да Цаgц
Эксмо спираль
сказочный лес 1l0
Iу?
Краски 16 цветов
акварель медовм Луч
Класоика
f;;рад, 4Sл KJreTKa

фольга Hatber
I'Iрихоли считать

, 
tIiе]д!,_l_

Набор чертёжный 4
предмета З0 см J.Otten
прозрпlцдIй _
Краски акрил б цветов
rro l5мл Луч
Хулохсественные

1 129,00 129,00

6 13:i,00 810,00

66 86,00 5676,00

66 104,00 68б4,00

2| 52,00 ]092,00

2l 111,00 i1331,00

2l 135,00 2|8з5,00

1
Грамоr,а ГIредмет награждения 11 3 1,50 з46,50

2, .Щиплом

;*---- --, -- -
Ьла|,1 к ()L,,]

надпис1.I

11релмет награждения 1 3 1,50 31,50

аJ.
I l pe",tMclT t{аграждения l02 31,50 з213,00

4.
Благодарствен
ное IIисьмо

I Ipc.uMeT награждения 4 3 1,50 126,00



Фоторамка
21хЗ0 с:м.

темный орех с
окантовксlлi

[ lpeltMeT, на]раждения

Глава ВМО Аtt,rцрссвсклrГr N1(), ислолняющий
ltолномочия l lpL}.llcc,] lа,t,е:iя Со
Глава мес,гнойi a/tM и FIис,l, П.FI. Сысуев

1l4,00

Пакетбе.;rыйс i Ilодарочная
логотигIOм i rIродукция

размер()м
40*50 спr

ИТОl'о:

Тридцать восемь l,ысяч семьсот восе,мьдесят восемь рублей ноль копеек

43,5;0 3915,00

38788,00

]



Ilриложеttие jtl 3
к постановлеttию местной
админис.граци и Андреевского
муниципального округа
от 09.03 .2021г. N l 3-A

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ(ФАнтАстичЕскиЙ мир - космос) к бO-лЕтию полЕтА

В КОСМОС ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ГЛГАРИI{А

l. оБщиЕ tlоложЕния

1,1, Настоящее I-Iоложение определяет порядок проведения конкурса
детских рисунков <Фантасr,ический мир - космос) к 60-летию полета в космос
Юрия Алексеевича Гагарина (далее Конкурс).

1.2. I-{ель Конкурса: выявление талантливых детей в области
]кудожественного творчества; формирование интереса к изучениIо космоса,
]пстории открытий астрономии и ракетной техники.

l.З. Задачи Конкурса:
развитие потенциала творчески одаренных детей, повышение

l(уль,гурного уровня подрас.гающего поколения;
поддержка И развитие творческих способнос,гей, форп,rирование

эстетических взглядов детей ;

вовлечение детей в :]анятие хуlцожествеllным творчеством.
|,4, Конкурс проВодитсЯ IIа территории Аr-rдреевского муницрlпального

округа на базе гБоУ соШ J\ъ 20 и I-БД()У <fетский сад J\s 8l ).
1.5. К участию в Конкурсе допускаются индивидуuLтьные работы детей

(возраст участников - оТ 4 до l7 лет): воспитанникоВ <tетского сада lYq 81>
lr обучающихся 1-11 классов ГБоУ СоUl JФ 20.

1 .б. Сроки проведения Конкурса _. с 15.03 .202l г. по 2З.О4.202| г.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

2.|. ОрганизатороМ Конкурса является местная администрация
Андреевского муниципального округа.

2.2. Организатор Конкурса обеспечивае].:

равные условия для всех участников Конкурса;



2.з. КонтролЬ за подгоr,овкоЙ И проведением KoHKypcil, работойконкурсной комиссии, рассмотрением офиrtиаJIьных протес.r,ов и решениемспорных вопросов, а также рассмотрение работ, Представленных уч:астникамиконкурса и допуск Представлен}lых работ к участию в Конкурсе возлагается
на организатора.

3. ПОРЯДОК И УСЛО ВИЯ ПРОВЕДЕНИЯКОНКУРСА

3.1.На Конкурс представляются работы (детские рисункI,I на тему
<Фантастический мир - космос>), ,"rпоп"енные детьми самостоятельно, в
соответствиИ с тематикоЙ Конкурса и уровнем сложности вы1-1олненной
работы, !етские рисунки булут оцеr{иваться в трех возрастных группах:

подготовительная группы ГБДОУ <!етский сад J\& 8l u);
2 возрастная групгI а: |-4 классы гБоУ соLШ Jф 20;
З возрастная группа: 5-1l классы гБоУ соШ J\b 20.

каждый участI.Iик может Предс.гавить на Коrrкурс не более одной
рабоr,ы, все последующие работы к участию в Конкурa. ,. допускаются и не
рассматриваются.

3.2.Конкурс проводится в
I этап: с 15.03.2021 г. по

работ. Работы, представленные
не булут.

II этап: с 05.04.2021 l,. по 09.04.2()21 г, - работа конкурсной комиссии,
()пределение победителей Конкурса в каждой возрастной группе.

III этап -- с l2.04,202l г. по 2з.о4,2О21 г. - выставка работ участниковl{oHKypca В фойе Андреевского дворца культуры, на офицr,rальном сайте
,\ндреевского I\4O.

IV эт,ап: 2з.04,202l г. - подВеlIение и.гогов, награжltение побе,цителей и
поощрение участников Kor-rKypca.

3.З.Требования к рисунку:
з.3.1. Рисунок должен cooTI]eTcTBoBaTb тематике

<<Фантастический мир - космос)).
Конкурса

3.3.2. На Конкурс принимаIотся рисунки, выполненные в цветном
рIсполнении на бумаге (ватман, картон, холст и Т.Д.) формата А4, дЗ в любой
1,ехнике рисования (масло, акварель, туцIь, цветные карандаши, мелки, и т.Д.).

3.з.з. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде
к.о;lлажей и аппликаций, а ,гакже 

работы, которые полностью или частично
вiыполнены с применением программ для графического моделирования и
дизайна. Рисунки должны быть выIlоJIнены без помоIци родlлтелей и
педагогов.

З.З.4, КОНКУРСllые работы приIlимаются в I'БrЩОУ <l[етский сlед Jф 81>
воспитатеJ]ем груl,]пы, в ГБоУ соШ JY,l 20 кJIассным руководиl.елем I,I должны
содержать следующую информацию (пе.tатным текстом):

название работы;

четыре этапа:
02.04,2021 г. - объявление Конкурса и прием
позднее объявленного срока, рассматриваться



фам илия, имд отчество конк).рсанта (полностью) ;

4, конкурснАя комиссия

4.1.организаторы Конкурса утверждают состав конкурсной комиссии
(не менее 3 человек).

4.2.КонКурсная комиссия оценивает представленные работlы
участника Конкурса, определяет победителей Конкурса.

4.3.Результаты Конкурса оформляются протоколом,
подписывается членами конкурсной комиссии.

качество выполненной работы, аккуратность;
оригинальность работы (применение нестандартных творческих и

технических решений).

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.1.ПОбеДители Конкурса детских рисунков <<ФантастIцческ:ий мир -
космос) определяются по максим€LIIьному количеству баллов.

6.2.Награждение победителей состоится 2З.04.2021 г., все,г{астники
КОНКУРса награждаются сувенирами и дипломами участника KclHKypca, а
ЛУЧШИе РабОты, Занявшие |, 2 и З мес,га в каждоЙ возрастноit группе будут
награждены грамотами, памятными подарками.

6.3.Организатор оставляет за собой право менять ,цату и BpeMrI
tIроведения награждения победителей Конкурса.

Глава ВМО Андреевский МО, исполн
полномочия председателя Со

каждого

который

ffiýffi;fiц

Глава местной администра Н. Сысуеtз
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Приложение }lЪ 4
к пос'гановлению М€lстной

администраци и Андреевского
муниципального округа
от 09.03 .Z02| г. м l3-A

состАв конкурсrноЙ ко]чIис сии
гБдоу (дЕтскиЙ сдд лъ 8l>

по проведеник) конкурса /Iетских рисунков <<Фан,гаст,иtlескиii мир -
космос>> к бO-летию п()лета в космос tOрия Алексееви.lа Гагарина

ПредседателI)
комиссии:

Секретарь
комиссии:

Ярошенко
Людмила
николаевна

Гуменко Марина
николаевна

члены комиссии: VIазурок Елена
романовна

сеттаева ольга
Ивановна

Багаева Маргарита
Муратовна

l-лава BN4O Андреевский N4O, исполняIощий
IIолномочия председателя Совета,
I-лава местной адмиL{истрации

заместитель Главы местной
администрации Анд;lеевского
мо

главный специаJIист общего
отдела местгtой
адм инистрации,Андрее"ского
мо

старший воспитtlтель ГБlОУ
<!етский саzц Jф 8l >

педагог-психолог ГБ,ЦОУ
<!етский сад Jф 81

депутат Совета Андреевского
муниципальFIого округа
города Севастополя I[ созыва

11.H. Сысуев
6"ф,\ */ iý/,
.оg[ lit l*/@/ l;:
'qAK$J/J"ýW



При.;rох<ение N 5

к постановлению мс:стной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 09.03 .202l г. J\Ъ 13-А

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИС СИИ
гБоу сош ЛЪ 20

по проведению конкурса llетских рисунков <<Фантас,гич()ский мир -
космос>> к бO-летию п()лета в Koc]ltoc Юрия Алексееtlича Гагарина

Председатель
комиссии:

Секретарь
комиссии:

Ярошенко
Людмила
николаевна

Гуменко Марина
николаевна

Члены комI4ссии: Беляева Наталья
Григорьевна

Багаева I\4аргарита
IVIypaT,oBHa

Глава ВМО Андреевский N4O, испоJlняIоrций
полномочия председателя Совета
Г;tава местноi.l админ и страци и

заместитель Главы п,tестной
администрации Андреевского
мо

главный специалист общего
отдела местной
администраци и Андреевского
мо

педагог-организатор ГБОУ
сош J\lb 20

депутат Совета Андtrlеевского
муниципальног() округа
города Севастогrоля II созыва

П.]Н. С]ысчев
J

{ffiW


