
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.04.2019           № 188-р 

с. Первомайское 

О проведении районного конкурса «Нарисуй свой бизнес»  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы, утвержденной 

постановление Администрации Первомайского района от 29.09.2017 №226 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы»: 

1. Объявить районный конкурс «Нарисуй свой бизнес» с 15.04.2019 по 

15.05.2019 г. 

2. Опубликовать объявление о проведении районного конкурса «Нарисуй свой 

бизнес» в районной газете «Заветы Ильича» и официальном сайте Администрации 

Первомайского района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://pmr.tomsk.ru/). 

3. Утвердить состав жюри районного конкурса детского рисунка «Нарисуй 

свой бизнес» (Приложение 1 к распоряжению) 

4. Утвердить Положение о районном конкурсе детского рисунка «Нарисуй свой 

бизнес» (Приложение 2 к распоряжению) 

5. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на отдел 

экономического развития Администрации Первомайского района. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Заместителя Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям 

Н.А. Гончарук. 

  

  

Глава Первомайского района        И.И. Сиберт 

 

А.В. Андросова 

8(38245)21747 

  

http://pmr.tomsk.ru/


Приложение 1 к распоряжению 

 Администрации Первомайского района 

от________№____ 

 

Состав жюри районного конкурса детского рисунка «Нарисуй свой бизнес» 

Гончарук Н.А. Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам 

и инвестициям – председатель жури 

Павловская К.С. Начальник отдела экономического развития Администрации 

Первомайского района – заместитель председателя жури 

Андросова А.В. Ведущий специалист отдела экономического развития 

Администрации Первомайского района – секретарь жури 

Члены жури: 

Михайлова Н.С. Руководитель управления по развитию культуры, спорта, 

молодежной политики и туризма Администрации Первомайского 

района 

Скирточенко И.А. Руководитель управления образования Администрации 

Первомайского района 

Кубарева Ю.П. Директор НП «Первомайский Бизнес-центр»  

Колтакова Т.С. Директор ОГКУ ЦЗН Первомайского района  

Кротова Н.А. Директор МБОУ ДО «ЦДОД» 

Нетесова Ю.В. Заместитель директора по воспитательной работе и по 

совместительству учитель изобразительного искусства (по 

согласованию) 

Полубоярцев С.А. Преподаватель отделения живописи детской школы искусств (по 

согласованию) 

Лукашенко В.А. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Шемерянкина М.А. Помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Томской области (по согласованию) 

 

  

  



Приложение 2 к распоряжению 

 Администрации Первомайского района 

от________№____ 

  

Положение 
о районном конкурсе детских рисунков «Нарисуй свой бизнес»  

1.Общие положения 

1.1. Положение о районном Конкурсе детского рисунка «Нарисуй свой бизнес» 

(далее - Конкурс) разработано отделом экономического развития Администрации 

Первомайского района в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2018-2020 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Первомайского района от 29.09.2017 №226  

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов участников 

Конкурса.  

2. Основные термины, используемые в настоящем Положении 

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины: 

Организатор – Администрация Первомайского района, НП «Первомайский Бизнес 

– центр» 

Участник - автор рисунка, учащийся образовательных учреждений Первомайского 

района в возрасте от 10 до 16 лет. 

Жюри - группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных проектов и 

определяющая Победителя Конкурса.  

3. Цели и задачи районного Конкурса детского рисунка  

3.1. Цель Конкурса: пропаганда предпринимательства в Первомайском районе. 

3.2. Предмет конкурса: детские рисунки, посвященные теме «Бизнес». 

3.3. Задачами организаторов Конкурса являются: 

 Организация и проведение Конкурса детского рисунка; 

 Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей; 

 Организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ 

участников Конкурса; 

 Организация информационного обеспечения Конкурса. 

4. Общие требования к работам, представляемым на Конкурс:  

4.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов, и 

подписаны с обратной стороны: 

 название работы и дата, 

 фамилия, имя автора, 

 возраст автора. 

4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 

мелки и т.д.). 

4.3. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 

(210Х290) и не более А 3 (420Х580). 

4.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может 

превышать 1 рисунка. 



5. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе 

Требования на участие в Конкурсе 

5.1. Участники представляют свои работы на конкурс лично, либо через 

преподавателей школы в Администрации сельских поселений на территории 

муниципалитета или непосредственно в отдел экономического развития Администрации 

Первомайского района. 

5.2. Заявкой на участие в Конкурсе является рисунок, на обратной стороне 

которого должна сопровождаться краткая информация об авторе конкурсного рисунка - это 

Ф.И.О., возраст участника, контактные данные. 

5.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 15 апреля 2019 года по 15 мая 

2019 года.  

5.4. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение всего 

периода проведения Конкурса. Участник вправе отозвать заявку на участие в Конкурсе не 

менее чем за 5 дней до истечения срока подачи заявок. 

5.5 Заявка регистрируется в журнале регистрации заявок с указанием номера, даты, 

Ф.И.О. участника. 

5.6 Участнику выдается карточка участника с указанием номера заявки. 

6. Сроки проведения конкурс 

6.1 Сроки проведения Конкурса: с 15 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года. 

6.2. Итоги конкурса будут подведены 26 мая 2019 года в КДЦ «Чулым» по адресу 

ул. Ленинская, 64 и размещены на официальном сайте Администрации Первомайского 

района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и в районной газете 

«Заветы Ильича». 

6.3. 26 мая 2019 г.- состоится вручение почетных дипломов победителям Конкурса 

и памятных призов. 

6.4. Самые лучшие работы будут опубликованы на атрибутике в честь 

празднования Дня российского предпринимательства (календари, открытки и т.д.) 

7. Работа жюри конкурса 

7.1. Состав жюри Конкурса определяется организатором Конкурса. 

7.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя Конкурса на 

основании критериев оценки конкурсных работ и количества набранных баллов: 

№

 п\\п 
Критерий 

Количество 

баллов 

1

1 

Аккуратность выполненной работы. Работа должна быть подписана, 

рисунок не размыт, четкий, хорошо прорисован. 
0-10 

2

2 

Информативность работы. Наличие в рисунке динамики, действия, 

предметности. 
0-30 

3

3 

Идейность. В рисунке четко обозначена основная идея своего 

 будущего бизнеса. Применены  различные методы и способы 

рисования для наилучшей передачи сути будущего дела. 

0-40 

4

4 
Многоцветность. В работе использовалась вся цветовая гамма. 0-10 

5

5 

Смелый взгляд в будущее. Предложены  варианты бизнеса 

несуществующие на сегодняшний день 
0-10 

7.3 Победителями становятся участники, рисунки, которых наберут наибольшее 

количество баллов. В случае, если несколько участников наберут одинаковое количество 

баллов, победитель определяется путем голосования членов жюри большинством голосов. 

8.  Результаты конкурса 



8.1. Результаты Конкурса оформляются протоколом и публикуются организатором 

на официальном сайте Администрации Первомайского в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» и в районной газете «Заветы Ильича» в течение 

пяти дней, начиная со дня подведения итогов Конкурса. 

8.2. Победителю Конкурса будут вручены диплом и памятный приз, номинанты 

будут поощрены дипломами участников. Самые яркие работы будут размещены на 

официальном сайте Администрации Первомайского в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» и напечатаны на календарях. 

Участники Конкурса учреждаются по номинациям: 

 «За искренность и яркость выражения чувств»; 

 «За оригинальность раскрытия темы»; 

  «За юмор»; 

 «Самому юному участнику конкурса»; 

 «За оригинальную технику исполнения»; 

 «За интересное творческое решение»  

8.3 Ответственные за проведение конкурса отдел экономического развития 

Администрации Первомайского района, НП «Первомайский Бизнес – центр» 


