
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.02.2017 к„41-п

О проведении на территории 
Верещагинского муниципального 
района двенадцатого конкурса 
социально-культурных проектов

В целях организации и проведения двенадцатого конкурса социально
культурных проектов, руководствуясь Положением о конкурсе социально -  
культурных проектов, утвержденным постановлением администрации 
Верещагинского муниципального района от 03 марта 2014 года № 81, Уставом 
муниципального образования «Верещагинский муниципальный район Пермского 
края»,
администрация Верещагинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Верещагинского муниципального района 
двенадцатый конкурс социально-культурных проектов.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. сроки этапов проведения двенадцатого конкурса социально -  

культурных проектов в 2017 году;
2.2. направления двенадцатого конкурса социально-культурных проектов 

в 2017 году.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 

в районной газете «Заря».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального района Нохрина Д.А.

Глава муниципального района -  
глава администрации Верещагинского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Верещагинского муниципального 
района от 03.02.2017 №41-п

СРОКИ ЭТАПОВ ПРОВЕДЕНИЯ ДВЕНАДЦАТОГО КОНКУРСА 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

Этапы проведения конкурса Сроки проведения
Объявление конкурса социально
культурных проектов, прием 
проектов

17 февраля 2017 года

Срок окончания приема проектов 31 марта 2017 года
Рассмотрение, защита проектов 07 апреля 2017 года
Объявление победителей 12 апреля 2017 года

Срок реализации проектов с 24 апреля 2017 года -  
29 сентября 2017 года

Срок сдачи отчета о реализации 
социально-культурного проекта до 10 октября 2017 года
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Верещагинского муниципального 
района от 03.02.2017 №41-п

НАПРАВЛЕНИЯ ДВЕНАДЦАТОГО КОНКУРСА 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Номинация «МЫ -  за здоровый образ жизни»
Цель номинации: повышение уровня физической культуры населения, 

пропаганда здорового образа жизни через привлечение жителей Верещагинского 
муниципального района к массовым занятиям по различным видам спорта.

В данной номинации рассматриваются проекты, направленные на:
- развитие спортивных направлений по пропаганде здорового образа жизни 

и повышению уровня культуры здорового образа жизни среди населения;
- организация и проведение цикла физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории Верещагинского района, организация 
спортивных секций среди семейных команд, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, допризывной молодёжи и других возрастных категорий 
населения.

2. Номинация «Планета детства»
Цель номинации: создание в поселениях района зоны детского отдыха для 

полноценного безопасного отдыха и физического развития подрастающего 
поколения.

В данной номинации рассматриваются проекты, направленные на:
- создание условий для личностного роста детей;
- формирование активной жизненной позиции у ребенка;
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование чувства коллективизма в совместной игровой деятельности;
- проведение различных конкурсов и мероприятий;
- строительство детских, спортивных площадок.

3. Номинация: «Удивительный мир вокруг нас»
Цель номинации: создание эмоционально -  благоприятных условий для 

жителей района, благоустройство и декоративное оформление участков, игровых 
площадок, цветников, озеленение и оформление малыми архитектурными, 
скульптурными и игровыми формами территории.

В данной номинации рассматриваются проекты, направленные на:
- благоустройство и озеленение территории;
- сохранение и восстановление природных ландшафтов;
- предупреждение загрязнения территорий;
- развитие детского, семейного экологического туризма.


