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Положение
о проведении конкурса на лучший проект (эскиз, рисунок) баннера
«100 лет трубчевскому футболу»
9м * Зм стадиона «Нерусса» города Трубчевска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
открытого публичного районного конкурса на лучший проект (эскиз,
рисунок) баннера (далее - Конкурс) «100 лет трубчевскому футболу»,
проводимого в рамках реализации социального проекта «Футбол без
границ», инициатором которого является Трубчевская районная
общественная организация Брянской области «Физкультурно-спортивный
клуб «Трубчевский»
1.2. Цель и задачи конкурса:
• повышение интереса к истории спорта, футбола с его давними
победными традициями в нашей стране и в Трубчевском районе;
• популяризация творческой деятельности;
• выявление талантливых визуализаторов среди жителей района.
1.3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса.
Общее руководство осуществляет Трубчевская районная общественная
организация
Брянской
области
«Физкультурно-спортивный
клуб
«Трубчевский».
Непосредственное
проведение возлагается на оргкомитет по
проведению
Конкурса в составе представителей соответствующих

отраслевых органов Администрации Трубчевского муниципального района и
социальных партнеров проекта.
1.4. Функции оргкомитета по проведению Конкурса:
- контроль и координация проведения Конкурса;
- определение условий проведения Конкурса;
- объявление о начале проведения Конкурса;
- организация награждения победителей и участников.
- оценка конкурсных работ;
- определение Победителей Конкурса
2. Порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе могут принять участие все жители Трубчевского
муниципального района (далее Участники).
2.2. Каждый Участник может подать на конкурс не более двух эскизов
(рисунков).
2.3. Требования к конкурсным работам и порядок их предоставления на
Конкурс представлены в Приложении № 1.
2.4. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конкурсе работы, не
соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении.
2.5. Прием работ на Конкурс проводится в период с 5 мая по 18 мая
2018 года
2.6. До 20 мая 2018 года оргкомитет проводит просмотр и оценку
конкурсных работ на соответствие требованиям настоящего Положения и
определяет Победителей Конкурса.
2.7. Автор эскиза (рисунка), занявшего первое место, информируются о
награждении до 25 мая 2018 года.
2.8. Награждение победителя и участников: победитель и участники
награждаются подарками от организаторов.
3. Права на использование работ, поступивших на конкурс:
3.1. Оргкомитет вправе использовать присланные на конкурс эскизы
(рисунки), без выплаты авторского вознаграждения:
- воспроизводить эскизы (рисунки)
(публиковать фотографии в
окружных СМИ, плакатах, билбордах и иных информационно-рекламных
материалах, посвященных Конкурсу);
- публиковать эскизы (рисунки), в средствах массовой информации не
на коммерческой основе.

Приложение №1
Требования к конкурсным работам и порядок
их предоставления на Конкурс
Эскизы (рисунки) проекта баннера «100 лет трубчевскому футболу»
сюжетно должен быть связаны с творческим видением памятной даты в
истории Трубчевского района - 100 лет трубчевскому футболу.
Для участия в конкурсе необходимо прислать в электронном виде
>
эскизы (рисунки), а также:
>
- Ф.И.О. автора, контактную информацию (тел., e-mail),
по адресам:
trukro@yandex.ru,
olya-aleks-2004@mail.ru,
admtrub@yandex.ru
либо по адресу 242220, Брянская область, г.Трубчевск, ул.Брянская д.59,
отдел по делам культуры, физической культуре и спорту.
Электронная версия фотографии:
формат файла jpeg,
максимальный размер файла 20 МБ
После отправки на e-mail письма, в течение суток Участникам должно
прийти подтверждение о получении.
Если в течение указанного времени таковое не пришло, необходимо
позвонить по номеру 8(920)839-22-03 (Моисеев В.М.).
Приложение №2
Оргкомитет
оргкомитет по проведению Конкурса на лучший проект (эскиз, рисунок)
баннера «100 лет трубчевскому футболу», проводимого в рамках реализации
социального проекта «Футбол без границ»
1. Тубол Светлана Николаевна - заместитель главы администрации
Трубчевского муниципального района, председатель оргкомитета
2. Моисеев Владимир Михайлович председатель Правления
Грубчевской районной общественной организации Брянской области
«Физкультурно-спортивный
клуб
«Трубчевский»,
заместитель
председателя оргкомитета
члены оргкомитета:
3. Робкина Светлана Анатольевна - начальник отдела образования
администрации Трубчевского муниципального района

4. Лукьянова Мария Сергеевна - главный специалист отдела по делам
семьи, охране материнства и детства, демографии администрации
Трубчевского муниципального района
5. Юденкова Елена Ивановна - начальник отдела по делам культуры,
физической культуре и спорту администрации Трубчевского
муниципального района
6. Рябцева Валентина Владимировна - главный специалист отдела по
делам культуры, физической культуре и спорту администрации
Трубчевского муниципального района
7. Андросова Светлана Федоровна - главный редактор газеты «Земля
трубчевская» (по согласованию)
8. Пулин Олег Егорович - директор МАУДО «Трубчевская ДЮСШ»
9. Сулимов Алексей Филиппович
- представитель спортивной
общественности (по согласованию).

Оргкомитет
Справки по тел. (48352) 2-27-61,2-12-30, 2-26-58
8(920)839-22-03

