
                                                  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

28.07.2020 г.                                                                                              № 426 
пгт. Долгое   
 

О проведении районного конкурса 
«Активистка. Спортсменка. Красавица» 

 
 

В целях совершенствования системы эстетического воспитания, организации 
активного отдыха подростков и молодежи, развития творческой активности и 
самореализации молодежи района, реализации мероприятий муниципальной  
программы «Молодёжь на 2016-2020 годы»,  

администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести районный конкурс «Активистка. Спортсменка. Красавица» с 01 по 15  
августа 2020 года. 

2. Утвердить организационный комитет, положение и смету расходов 
(приложение 1, 2, 3). 

3. Начальнику отдела образования, молодежной политики, физической культуры 
и спорта (Медведева В. Л.), отделу культуры и архивного дела  (Фаустова М.Н.), 
обеспечить подготовку и проведение районного конкурса. 

4. Финансовому отделу администрации района   (Чеботкова И.П.) обеспечить 
своевременное финансирование данного мероприятия согласно смете расходов. 

5. Рекомендовать: 
    5.1. Главам сельских и поселковой администрации обеспечить участие 
конкурсанток в районном конкурсе. 
     5.2. Автономному учреждению Орловской области «Редакция  газеты «Знамя 
труда»  (Голощапова Л. А.) осветить данное  мероприятие. 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации района                                                                      Б. Н. Макашов 

 
 
 
 



                                                                                       Приложение 1 
к постановлению администрации  

                                                                                      Должанского района  
                                                                           от «28»  07.2020 г. № 426 

 
 
 
Состав организационного комитета по подготовке и проведению районного конкурса 

«Активистка.Спортсменка.Красавица» 
 
 

     1. Фаустова М. Н.   – начальник отдела культуры и архивного дела администрации  
                                        Должанского района, председатель оргкомитета 
      
     2. Медведева В. Л.  –начальник отдела образования, молодежной политики,   
                                        физической культуры и спорта администрации Должанского              
                                        района 
 
     3. Мальцева Т. А. –   главный специалист отдела образования, молодежной    
                                        политики,  физической культуры и спорта администрации   
                                        Должанского района 
 
     4. Онищенко Н. А. –  директор бюджетного  учреждения культуры Должанского    
                                        района Орловской области «Межпоселенческий Культурно-  
                                        Досуговый Центр» 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        



                                                                                            Приложение 2 
к постановлению администрации  

                                                                                      Должанского района  
                                                                           от «28» 07.  2020 г. № 426 

 
 

Положение 
о проведении районного конкурса «Активистка.Спортсменка.Красавица» 

 
1. Цели и задачи: 

-совершенствование системы эстетического воспитания молодежи; 
-развитие творческой активности молодежи; 
- широкая популяризация положительного образа нашей современницы; 
- пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни среди подростков и 
молодежи 
2. Участие в Конкурсе: 

2.1 Конкурс проводится с 01 августа по 15 августа 2020 г. 
2.2. Участники Конкурса: 1 девушка от сельского поселения и пгт. Долгое Орловской 

области в возрасте от 16 до 22  лет. 

2.3. Конкурс проводится в два этапа.  

3. Программа проведения конкурса: 

3.1.    1 Этап  проводится с 01 августа по 07 августа 2020 года. 

3.1.1.  Конкурс №1 «Портфолио». 

     Необходимо предоставить в отдел образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации Должанского района (главный 

специалист Мальцева Т. А.) портфолио. Портфолио включает в себя: титульный 

лист, автобиографию, характеристику от главы поселения.  

3.1.2. Конкурс №2 «Фото». 

      3 фотографии формата А4 в рамке по номинациям: «Активистка», 

«Спортсменка», «Красавица». Каждая фотография должна быть подписана 

(фамилия, имя, место жительства, номинация). 

3.2.  2 Этап Онлайн-голосование проводится с 08 августа по 13 августа 2020 

года.  

3.2.1. Фотография девушки в образе «Красавица» будет размещена в социальных 

сетях  для открытого голосования.  

     Для опубликования фотографии, Участник: 

-  дает согласие на опубликование фотографии в социальных сетях по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях. 

  Все работы представленные на Конкурс (Потрфолио, Фото (3 шт.)) сдаются на 

бумажном носителе и  в электронном виде присылаются на электронный адрес 

tatia.maltseva@yandex.ru. до 07 августа 2020 года. Работы не редактируются и не 

возвращаются участнику. 

4. Определение победителя и награждение.  

Победитель будет определен в каждом этапе конкурса.  

Награждение участниц конкурса и победителей будет проходить на отчетных 

концертах, посвященных окончанию лета.  

Информация о конкурсе по телефону:   
Мальцева Татьяна Александровна – 8-920-815-36-01 



 
                                                                                             Приложение 3 

к постановлению администрации  
                                                                                      Должанского района  
                                                                           от «28»  07.  2020 г. № 426 

 
 
 

Смета расходов 
для проведения районного конкурса «Активистка.Спортсменка.Красавица» 
отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 

 
 

     1. Приобретение призов участницам конкурса                           - 15 000 рублей 
 
 
 
 
 
начальник отдела образования, 
молодежной политики,  
физической культуры и спорта                                                                В. Л. Медведева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


