
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от /М,ОЬ.ЗЮЬО № % L - W

г. Мариинск

I

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы в 
рамках подготовки к 300-летию Мариинска

В целях подготовки к празднованию 300-летия Мариинска:
Е Утвердить План информационно-разъяснительной работы в рамках 

подготовки к 300-летию Мариинска согласно приложению № Е
2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса видеороликов 

и фотографий «Этот город самый лучший!» в рамках подготовки и 
празднования 300-летнего юбилея Мариинска согласно приложению № 2.

3. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса видеороликов 
влог - МАРафона «Мариинск 300!», посвящённого 300-летию Мариинска 
согласно приложению № 3.

4. Утвердить Положение о проведении районного конкурса на лучший 
волонтерский проект «Мой город» посвященного празднованию 300-летнего 
юбилея Мариинска согласно приложению № 4.

5. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 
муниципального района (Новиков С.В.) обеспечить размещение данного 
распоряжения на официальном сайте администрации Мариинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
-«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Мариинского муниципального района по социальным 
вопросам Малетину Е.А.

Елава Мариинского 
муниципального района А.А. Кривцов



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации 
Мариинского муниципального района

о ти.0\

}
План мероприятий по подготовки к празднованию 300-летия

Мариинска

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Процесс

Информационно-просветитрльская часть

Открытый
конкурс

видеороликов
влог-МАРафон

«Мариинск-
300!»

посвященного
300-летию
Мариинска

до 21 февраля Положение о конкурсе
21-27 февраля Подготовка материалов о марафоне 

Разработка графика участия учреждений 
Список призов на март

1 марта Старт конкурса
Март - июль 
Март - май

Размещение видеосюжетов участниками. 
Размещение видеосюжетов 
учреждениями культуры согласно 
графика.

Март - май Мониторинг исполнения графика участия 
Публикации в Инстаграм, ВКонтакте, 
Одноклассники -  2 раза в неделю.

Ежемесячно 
(март - июль)

Сотрудничество со спонсорами, 
составление списка призов на следующий 
месяц
Победитель месяца (конец месяца)

Март - июль Рекламная кампания влог-МАРафона 
Размещение лучших сюжетов в 
инстаграм

1 августа Подведение итогов

Районный 
конкурс 

видеороликов и 
фотографий 
«Этот город 

самый 
лучший!» в 

рамках 
подготовки и 
празднования 
300-летнего 

юбилея 
Мариинска

15 апреля Положение о конкурсе
15-30 апреля Разработка рекламных материалов

15 мая Начало конкурса. Публикации, посты.
Май-июнь Анализ и просмотр материала

Июнь-июль Публикации конкурсных работ в 
одноклассниках и инстаграм. Поиск 
спонсоров

1 августа Подведение итогов
15 августа Награждение, оформление фотовыставки



Акция
«Поздравь
Мариинск»

1-20 апреля Подбор адресов. Разработка дизайна, 
печать открыток.

20 -30  апреля Акция по отправке открыток
Апрель Рекламная кампания, публикации на 

странице МариинскЗОО
Май Сбор видео-материалов

Июнь Монтаж поздравительных роликов
Июль-август Демонстрация общего видеосюжета в 

КДЦ «Юбилейный» и на других 
площадках

Социальный
видеоролик
«Мариинск

300»

Апрель-май Съемка и монтаж видео
Июнь-август Демонстрация видеоролика перед 

сеансами в КДЦ «Юбилейный»

Аудио-гид Февраль Сбор материала для аудиогида 
(историческая информация о Мариинске, 
аудио-экскурсии)

Март Редактирование
Апрель Запись аудио

Май-Июль Демонстрация аудио в городском парке и 
в общественном транспорте

Волонтерская часть
Районный
конкурс на
лучший
волонтерский
проект «Мой
город»,
посвященный
празднованию
300-летнего
юбилея
Мариинска

до 21 февраля Разработка положения конкурса
03-13  марта Формирование волонтерских отрядов, 

подготовка проектов
до 19. марта Прием заявок на участие в конкурсе

20 марта Собрание лидеров волонтерских отрядов 
для получение основных сведений, 
обсуждение проектов

до 25 марта Прием проектов
26 марта Защита проектов

с 30 марта Старт агитационных мероприятий
• Апрель Подведение промежуточных итогов, 

проведение рекламных кампаний, 
освещение хода конкурса в социальных 
сетях

30 апреля 
12 июня

Оценочная комиссия 
Награждение

Конкурс 
проектов 
исторической 
панорамы 
«Мариинский 
Тракт -  дорога 
длиною в 300 
лет»

До 31 марта Положение о конкурсе
1 апреля Старт конкурса

Апрель-июнь Анализ и просмотр материала
Апрель-июнь Публикации, посты

30 июня Подведение итогов
Июль-август Воплощение проектов



Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации 
Мариинского муниципального района 

от М  QV 3jdH) №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса видеороликов и фотографий 

«Этот город самый лучший!», 
в рамках подготовки и празднования 300-летнего юбилея

Мариинска.
1. Общие положения:

ЕЕ Е[астоягцее положение определяет организационные основы, порядок 
проведения и систему оценки результатов районного конкурса видеороликов и 
фотографий «Этот город самый лучший!» (далее Конкурс);

Е2. Учредителем Конкурса является управление культуры администрации 
Мариинского муниципального района;

ЕЗ. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический центр» 
(далее МБУК «ИМЦ»);

2. Цели и задачи конкурса:
2. Е Цель Конкурса: привлечение внимания детей и взрослых к

природному, историческому и культурному наследию малой Родины.
2.2. Задачи Конкурса:
•Пропаганда знаменательной даты -  300-летнего юбилея Мариинска;
• Формирование позитивного имиджа города, культивирование бережного 

и созидательного отношения к месту проживания;
•Воспитание гражданско-патриотических чувств жителей города
•Создание условий для самореализации талантов и способностей жителей 

города в фотографическом искусстве и медиа - творчестве;
•Развитие эстетического вкуса жителей города;

3. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса:
3. Е Конкурс проводится с 16 марта по 8 июня 2020 года
I этап (10.03.2020 г. -  13.04.2020 г.) -  подача заявок на участие в 

Конкурсе (см. Приложение №1);

II этап (14.04.2020 г. -  31.05.2020 г.) -  создание фотографий, 
видеороликов и подача их в оргкомитет Конкурса;

III этап (01.06.2020 г. -  08.06.2020 г.) -  оценка видеороликов 
комиссией;

IV этап -  награждение участников победителей Конкурса (время 
и место будет сообщено дополнительно).

3.2. Участником Конкурса может стать любой житель Мариинска, 
независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений. Работа может быть как 
индивидуальной, так и коллективной.

3.3. ФОТОГРАФИЯ:
3.3.1. Фотоконкурс проводится в шести номинациях:



-«Этот город не похожий ни на что вокруг» - фотографии с панорамным 
изображением города Мариинска;

-«Любимое место Родного города» - фотографии любимых уголков 
Родного города;

-«Портрет современного Мариинца» - это самостоятельный жанр 
фотоискусства. Кроме внешнего, индивидуального облика, художники 
стремятся в портрете передать характер человека его духовный мир, отразить 
эпоху, в которой он живет;

-«Город - сад!» - фотографии уголков природы в черте города Мариинска.
-«Городские зарисовки» - фото — истории праздничных событийных 

мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов, ярмарок и т.п., 
проводимых в городе Мариинске;

-«Мариинск исторический» - коллаж «Мариинск - вчера и сегодня» 
составленный с помощью фотографии из семейных архивов с видами города 
XX века и фотографий современного города.

3.3.3. По итогам Конкурса будет проведена фотовыставка на праздновании 
Дня города в Городском парке им. А.В. Суворова. '

3.4.ВИДЕОРОЛИК:
3.4.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие 
тематике и номинациям Конкурса:

-«Это мой город!» - видеоролики об особых, любимых местах города.
-«Мариинск в лицах» - видеоролики о знаменитых людях города.
-«Любимому городу...» - видео поздравление Мариинску.
3.4.2. Лучшие работы будут размещены в социальных сетях.

4. Требование к выполнению и оформлению конкурсных работ.
4.1 ФОТОГРАФИЯ
4.1.1. На Конкурс принимается фотография согласно представленным 

номинациям;
4.1.2. Фотографии должны быть качественные (не темные, без бликов), не 

должны содержать компьютерную графику, элементы монтажа, коллажа (кроме 
номинации «Мариинск исторический»). На фото должны быть отчетливо видны 
лица.

4.1.3. От одного участника принимается одна работа и пишется один 
куратор, если есть (например, педагог, воспитатель, родитель и т.д.).

4.1.4. Каждая фоторабота обязательно должна иметь название и содержать 
сопроводительную надпись с указанием фамилии, имени и возраста участника.

4.1.5. Представление работ на Конкурс подтверждает согласие участника 
на передачу прав организаторам Фотоконкурса для организации фотовыставки.

4.1.6. Фотографии, содержание которых никак не связано с указанной 
темой, не правильно оформленные рассматриваться не будут.

4.1.8. На Конкурс не принимаются работы: содержащие элементы насилия, 
расовой, национальной или религиозной нетерпимости.

4.1.9. Организаторы оставляют за собой право удалять с конкурса фото, не 
отвечающие правилам Конкурса. Об отказе в приеме фотографии организаторы 
уведомляют автора фотографии личным сообщением. Если ваше фото не 
принято на конкурс — вы можете заменить конкурсную фотографию.

4.2. ВИ7ТГОРО.ГГТГК



4.2.1. Максимальная продолжительность видеоролика -  не более 2,5 
минут.

4.2.2. Формат -  avi, mpg 2, mpg 4.
4.2.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов -  на усмотрение участника.
4.2.4. Количество видеороликов — не более 3.
4.2.5. Участники сами определяют жанр видеоролика 
(интервью, репортаж, видеоклип, визитка и т. д.).
4.2.6. В ролике могут использоваться фотографии
4.2.7. Видеоролики принимаются на электронных носителях.

5. Критерии оценок
Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие 

критерии оценки:
5.1. ФОТОГРАФИЯ
5.1.1. Соответствие теме конкурса;
5.1.2. Оригинальность;
5.1.3. Общее восприятие; %
5.1.4. Художественный уровень произведения;
5.1.5. Оригинальность идеи и содержание работы;
5.1.6. Техника и качество исполнения.
5.2. ВИДЕОРОЛИК
5.2.1. Соответствие видеоролика тематике номинаций Конкурса;
5.2.2. Идейное содержание;
5.2.3. Творческая новизна;
5.2.4. Оригинальность в раскрытии темы;
5.2.5. Общее эмоциональное восприятие;
5.2.6. Операторское и монтажное мастерство.

6. Подведение итогов и награждение.
6.1. Экспертная оценка представленных на Конкурс работ осуществляется 
конкурсной Комиссией.
6.2. Все участники награждаются дипломами за участие.
6.3. По итогам конкурса присуждаются I, II, III места.
6.4. Конкурсная комиссия имеет право присуждать не все призовые места, 
присуждать два призовых места, назначать дополнительные поощрительные 
призы.

7. Контактная информация
Заявки на участие и конкурсные работы принимаются по адресу: 

Мариинск, ул. Трудовая, 2, (МБУК «Информационно-методический центр») 
или на E.mail: metodkab.mar@mail.ru, с пометкой «Мариинск-300»
Телефон для справок: 8(384 43)5-78-53.
Координатор конкурса: ведущий методист МБУК «ИМЦ» - Гриценко Елена 
Сергеевна.

mailto:metodkab.mar@mail.ru


Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 
Мариинского муниципального района 

от R O V  ХцЕо №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса видеороликов влог-МАРафона 

«Мариинск 300!», посвящённого 300-летию Мариинска.
1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок 
проведения, содержание, требования к участникам открытого конкурса 
видеосюжетов влог-МАРафона «Мариинск 300!», который проходит в рамках 
проведения 300-летнего празднования Мариинска (далее Конкурс);

1.2. Учредителем конкурса является управление культуры 
администрации Мариинского муниципального района, организатором - 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно
методический центр», муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Музей - заповедник «Мариинск исторический».

2. Цели и задачи конкурса
2Л.Цели конкурса:

2.ЕЕ Формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой 
родине, уважения ее культурного и исторического наследия;
2.Е2. Формирование позитивного имиджа родного края, культивирование 
бережного и созидательного отношения к месту проживания, добрососедства и 
толерантности.

2.2. Задачи конкурса:
2.2. Е Привлечение внимания и вовлечение жителей города в подготовку к 
празднованию 300-летнего юбилея Мариинска;
2.2.2. Распространение информации о наиболее интересных и знаковых 
событиях в городе и районе;
2.2.3 Распространение лучших конкурсных работ, предоставленных
участниками конкурса для самореализации и активизации творческого 
потенциала в области видео-работ;
2.2.4. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса 
участников Конкурса в решении поставленных задач;
2.2.5 Совершенствование навыков участников в создании тематических 
видеороликов, позитивно - направленной творческой деятельности.

3. Условия и порядок проведения конкурса
З.Е Для участия в Конкурсе необходимо снять видеоролик повествующий 

о богатстве и разнообразии природных, культурных, исторических и 
туристических объектов, расположенных на территории Мариинского 
муниципального района, об известных людях, событиях и
достопримечательностях и выложить его в группу «Мариинск-300» в 
социальной сети «Одноклассники» (ссылка https://ok.ru/group/57122811871262);

3.2. Срок проведения конкурса -  01.03.2020 -  31.07.2020 гг.;
3.3. Победители конкурса выбираются по итогам каждой недели по 

количеству отметок «Класс», среди которых членами жюри конкурса 
выбирается победитель один раз в месяц.

https://ok.ru/group/57122811871262


4. Жюри конкурса
4.1 Оргкомитет Конкурса формирует жюри Конкурса. В его состав входят 

представители от учредителя и организаторов конкурса, спонсоры конкурса;
4.2 Жюри Конкурса:
- оценивает видео-работы участников;
- принимает решение о награждении участников Конкурса один раз в 

месяц.
5. Требования к видеоролику

5.1. Влог — это тот же блог, но главной составляющей частью контента 
является не текст, а видео. Участники сами определяют жанр видеоролика 
(интервью, репортаж, видеоклип и т. д.). В ролике могут использоваться 
фотографии;

5.2. Максимальная продолжительность видеоролика -  не более 60 секунд;
5.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов -  на усмотрение участника;
5.4. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

РФ и нормам морали. На конкурс принимаются авторские работы по заявленной 
теме, запрещается использовать работы, не принадлежащие участнику 
конкурса;

5.5. Участники должны опубликовать видеоролик в группу в социальной 
сети и в комментарии указать свои данные (Ф.И.О. полностью, возраст и место 
проживания).

6. Участники конкурса
6.1. В конкурсе могут принимать участие все желающие вне зависимости 

от возраста. Участие в Конкурсе добровольное. Работа может быть, как 
индивидуальной, так и коллективной.

7. Подведение итогов конкурса и критерии оценок
7.1 Победитель недели будет определяться наибольшим количеством 

набранных «классов» на каждое из загруженных видео;
7.2 Победитель месяца будет определяться среди победителей недели 

этого месяца. Жюри проводит экспертизу видеороликов, состоящую из 
содержательной, креативной, технической составляющих и определяет 
победителей.

7.3. Экспертная оценка осуществляется по следующим критериям: 
аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность

представления;
- оригинальность;
- информативность;
- соответствие работы заявленным требованиям.
7.4. По итогам проведения открытого конкурса видеороликов Влог- 

«МАРафон» определяется победитель - автор лучшей работы, который 
награждается дипломом лауреата и ценным призом.

7.5. Победители недели будут отмечены специальными призами.
7.6. Лучшие ролики будут размещаться в социальных сетях, 

транслироваться на интерактивных мониторах организаций (по согласованию и 
при технических возможностях).

8. Прочие положения



8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 
в конкурсе, несет автор, приславший данную работу;

8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 
организаторам Конкурса на использование представленного материала 
(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, 
публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.);

8.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить дополнения 
и изменения в настоящее положение.
Справки по телефону:
Ответственный -  Иванова Дарья Евгеньевна 5-27-54 
Матченко Юлия Викторовна 5-78-55.



Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации 
Мариинского муниципального района 

ot/R (A  1цДз№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса 

на лучший волонтерский проект «Мой город», 
посвященного празднованию 300-летнего юбилея Мариинска.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам районного конкурса на 
лучший волонтерский проект «Мой город», который проходит в рамках 
проведения 300-летнего празднования Мариинска,(далее Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является управление культуры 
администрации Мариинского муниципального района, организатором -  
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно
методический центр».

2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса:
2.1.1. Стимулирование интереса жителей Мариинского муниципального 

района к знанию истории родного края;
Привлечение внимания населения к вопросам волонтёрства и 

добровольчества, повышение мотивации к участию в волонтёрской 
деятельности.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Пропаганда знаменательной даты -  300-летнего юбилея Мариинска;
2.2.2. Стимулирование добровольческой деятельности молодежи, 

общественных объединений и некоммерческих организаций, формирование 
культуры добровольчества в Мариинском муниципальном районе.

2.2.3. Стимулирование и поддержка общественных инициатив;
2.2.4. Формирование у населения уважительного отношения к родному 

краю, его истории, культуре и традициям;
2.2.5. Выявление и поощрение добровольцев, активно участвующих в 

решении социальных задач;
2.2.6. Сохранение национальных духовных традиций, преемственности и 

связи поколений.
3. Условия и порядок проведения

3.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет с 
функциями жюри.

3.2. Оргкомитет оценивает представленные проекты волонтерских 
отрядов, определяет победителей Конкурса, организует их награждение. 
Решение Оргкомитета принимается большинством голосов, оформляется 
протоколом и является окончательным.

3.3. Организационную и финансовую поддержку конкурса могут 
оказывать любые юридические и физические лица.

4. Участники Конкурса



4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются участники молодежных 
движений, общественных объединений и некоммерческих организаций 
Мариинского муниципального района;

4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются на электронную почту 
управления культуры: kultura-mar@mail.ru до 19.03.2020 (форма заявки 
приложение 1).

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Сроки подготовки и проведения конкурса:
5.1.1. Срок проведения Конкурса с 03.03.2020 по 30.04.2020.
1 этап: 03.03-13.03.2020 -  формирование волонтерских отрядов, до 

19.03.2020 -  приём заявок на участие в конкурсе (приложение 1).
2 этап: 20.03.2020 - собрание для консультации лидеров волонтерских 

движений состоится (получение основных сведений по разработке проектов).
3 этап: до 25.03.2020 - прием готовых проектов, 26.03.2020 -  защита 

проектов.
4 этап: с 30.03.2020 -  реализация проектов, старт агитационных 

мероприятий волонтерских отрядов.
5 этап: апрель -  подведение промежуточных итогов, предоставление 

организаторам конкурса отчетов о проводимых мероприятиях.
6 этап: 30 апреля -  работа оценочной комиссии.
7 этап: награждение победителей и участников конкурса состоится в 

рамках празднования Дня России -  12 июня 2020 года.
5.2. Конкурсные проекты и заявки направляются на электронную почту: 

metodkab.mar@mail.ru
6. Основные требования и критерии оценок

6.1. Основные требования:
- проект -  это познавательный экскурс в историю родного края, 

основанный на концепции празднования 300-летнего юбилея Мариинска 
(концепция празднования см. приложение 2);

- участникам необходимо представить свои проекты в свободной форме, 
временной регламент 10-15 минут;

- проект экскурса в историю может быть представлен в любом жанре 
(презентация, сказка, песня, мюзикл и др.);

- к проекту необходимо приложить план -  график объезда организаций с 
познавательным экскурсом-проектом (график мероприятий с 30.03.2020 по 
30.04.2020).

6.2. Критерии оценки:
- актуальность и историческая составляющая проекта, соответствие 

концепции празднования 300-летнего юбилея Мариинска;
- численность людей, вовлеченных в деятельность по реализации проекта;
- оригинальность замысла;
- количество мероприятий проведенных с использованием проектов 

(количество мероприятий, количество участников)
7. Порядок определения победителей конкурса

7.1. Члены жюри оценивают претендентов методом заполнения оценочных 
листов по 5-бальной системе. Победитель определяется по наибольшему 
количеству набранных баллов. При равенстве голосов членов жюри, 
решающим является голос председателя.

mailto:kultura-mar@mail.ru
mailto:metodkab.mar@mail.ru


7.1. Награждение победителей и участников конкурса состоится в рамках 
празднования Дня России -  12 июня 2020 года.

7.2. Победители награждаются грамотами и призами.
7.3. Лучшие работы будут размещены на информационных ресурсах 

Мариинского муниципального района.
Организационные вопросы:

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 
персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных 
в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Приложение 1).

Справки по телефону:
Куратор Конкурса -  ведущий методист МБУК «ИМЦ» - Елена Сергеевна 

Гриценко (5-78-53), режиссер МБУК «ИМЦ» -  Лозова Надежда Александровна 
(5-78-55)

Заявки, заполненные не по установленной форме, не регистрируются.

Приложение 1 к Положению о проведении 
районного конкурса на лучший 

волонтерский проект «Мой город», 
посвященного празднованию 

300-летнего юбилея Мариинска.

Заявка

полное наименование учреждения
Почтовый адрес________________________________
Контактный телефон, факс, e-mail:

Руководитель
учреждения________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Название волонтерского
отряда____________________________________________

Кол-во
участников__________________________
Лидер отряда________________________

(Ф.И.О. полностью)
Контактный телефон (желательно сотовый)

Директор учреждения:
(подпись) (Ф.И.О.)


