
Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 2014 г. № 

Положение о проведении городского конкурса 
«Моя любимая Воркута» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения городского конкурса «Моя 
любимая Воркута» (далее - Конкурс). Определяет цели, задачи, содержание, категории участников, 
порядок организации и проведения, подведение итогов Конкурса. 
1.2. Конкурс на лучший рассказ о Воркуте в период до 1990 года дает возможность рассказать о 
своем городе, в период существования страны СССР, проявить себя, свои знания, творческий дух и 
нестандартное мышление. 
1.3. Организаторами Конкурса выступают управление туризма администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» и муниципальное бюджетное учреждение «Городской 
центр развития туризма» г. Воркуты. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - выявление творческого потенциала жителей города, воспитание чувства 
любви к «малой родине» и формирование интереса к истории и жизни родного города. 
2.2. Задачи конкурса: 
- продвижение имиджа города как культурно - исторического места в Республике Коми, имеющего 
свои традиции, историю; 
- разработка новых экскурсионных маршрутов популяризирующих культурное и историческое 
наследие Воркуты. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются все желающие, начиная с 50- ти лет и старше, подавшие 
заявку в письменной форме, согласно приложению к данному положению. 
3.2. Участие в конкурсе является добровольным. 

4. Условия и порядок организации Конкурса 

4.1. Конкурс является открытым и проводится на бесплатной основе. 
4.2. Конкурс проводится в одной номинации «Моя любимая Воркута». 
4.3. Для участия в конкурсе предлагается написать рассказ - воспоминание о жизни города до 
1990 года. 
4.4. Темы рассказов: 
- «Строительство в городе и поселках»; 
- «Городские, поселковые праздники»; 
- «Любимые жителями уголки города»; 
- «Памятные события в жизни города»; 
- «Интересные люди нашего города»; 
- или другая важная для Вас тема. 
4.5. Сроки проведения конкурса: с 20 июня 2014г. по 8 августа 2014г. 
4.6. Прием заявок и конкурсных материалов осуществляется в срок до 30 июля 2014 года по 
адресам: 
- 169900, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7 управление туризма администрации МО ГО «Воркута» 
(каб. 404), контактный тел. 8 (82151) 5-59-12; 
- 169912, г. Воркута, ул. Шахтерская набережная, д. 14 МБУ «Городской центр развития туризма», 
контактный тел. 8 (82151) 6-53-93; 



- электронная почта: turizm@mayor.vorkuta.ru; mbu.gtsrt@yandex.ru с пометкой «Конкурс •- Моя 
любимая Воркута». В случае отправки заявки на участие в конкурсе по электронной почте, 
необходимо также отправить заявку на бумажном носителе. 
4.7. Рассмотрение представленных материалов состоится с 31 июля по 7 августа 2014 года, 
награждение победителей - 8 августа 2014 года. 
4.8. Участник конкурса, принимая решение о направлении творческой работы и конкурсной 
заявки, тем самым выражает организаторам конкурса свое безусловное согласие на безвозмездную 
публикацию своего произведения в сборнике избранных произведений конкурса на сайге: 
www.vorkuta-ice.ru. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Для участия в конкурсе допускаются работы, рассказы, соответствующие нормам русского языка 
и правилам оформления текста. Тексты, содержащие ненормативную лексику, а также тексты, 
имеющие в содержании признаки разжигания национальной, расовой, либо религиозной розни не 
рассматриваются и к конкурсу не допускаются. 
5.2. Требования к оформлению конкурсных материалов: текст рассказа может быть набран на 
компьютере 14 шрифтом Times New Roman, либо написан от руки разборчивым почерком. Объем 
произведения не должен превышать 5 страниц формата А 4. 
5.3. Работа должна быть оформлена титульным листом, на котором следует указать название, 
фамилию, имя, отчество автора, год рождения, домашний адрес, контактный телефон. 
5.4. Все приложения: копии фотографий, карты, схемы, рисунки оформляются приложением и в 
текст не вставляются, картографические и фотографические материалы должны быть подписаны. На 
фотографиях указан год, когда она выполнена и желательно указать автора фотографии. 

6. Определение и награждение победителей 

6.1. Победители Конкурса определяются членами конкурсной комиссии (приложение №2). 
6.2. Три работы получают I , И, I I I место и три работы награждаются поощрительными призами как 
оригинальные. 
6.3. При оценке работ конкурсная комиссия учитывает: 
- историческую достоверность; 
- тематическую и информационную насыщенность; 
- оригинальность подачи материала и качество исполнения. 
В работе могут быть использованы опубликованные и неопубликованные источники архивных, 
музейных материалов, копии документов, в том числе семейных архивов. 
6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 
6.5. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты. 
6.6. Результаты Конкурса будут размещены на сайте администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» и сайте муниципального бюджетного учреждения «Городской центр 
развития туризма» www.vorkuta-ice.ru. 
6.7. Награждение победителей Конкурса будет проводиться 8 августа 2014 года в 16:00 часов по 
адресу: г. Воркута, ул. Шахтерская набережная, д. 14, МБУ «Городской центр развития туризма». 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 
от 2014 г. №.. 

Состав конкурсной комиссии 

Председатель конкурсной комиссии: 

Шумейко Е.А. 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

Козлов М.Ю. 

Секретарь комиссии: 

Юткина Н.П. 

Члены конкурсной комиссии: 

Токмянин В.В. 

Павелко О.А. 

Витман И.В. 

Жариков В.П. 

Трухина Г. В. 

Шмакалова Г.Ю. 

руководитель администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

заместитель руководителя администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

главный специалист отдела туризма управления 
туризма администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

начальник управления туризма администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

начальник управления культуры администрации 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

директор муниципального бюджетного 
управления «Городской центр развития туризма» 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (по 
согласованию) 

директор МБУК «Воркутинский музейно-
выставочный центр» 

директор МБУК 
библиотечная система» 

«Централизованная 

Черниченко М.В. председатель воркутинской городской 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию) 



Приложение 
к Положению 

Заявка 
на участие в городском конкурсе «Моя любимая Воркута» 

Название работы 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Дата рождения 
Адрес 
Контактный номер телефона 
E-mail ( если есть) . 

С правилами участия в конкурсе ознакомлен и согласен 

Дата заполнения « » 2014г. 

Подпись автора-заявителя: 

/ 

Заявка принята « » 2014г. 

Подпись принявшего / 


