
     11.07.2019         1268 

 

 

Об утверждении «Положения о проведении детского конкурса рисунков 

«Я – будущий предприниматель» на территории городского округа Богданович 

в 2019 году» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области», Концепцией государственной 

политики поддержки и развития малого предпринимательства в Свердловской 

области на 2002-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.10.2002 № 1262-ПП «О Концепции государственной 

политики поддержки и развития малого предпринимательства в Свердловской 

области на 2002-2020 годы» (в ред. от 18.07.2006 № 611-ПП), руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  

1.1 «Положение о проведении детского конкурса рисунков «Я – будущий 

предприниматель» на территории городского округа Богданович в 2019 году». 

(приложение №1). 

1.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов детского конкурса 

рисунков «Я – будущий предприниматель» на территории городского округа 

Богданович в 2019 году. (приложение №2).  

2. Директору МКУ «Управления образования городского округа 

Богданович» Горобец К.В. оказать содействие в организации детей школьного 

возраста городского округа Богданович. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Ковтунову А.Н. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов 



Приложение № 1  

к постановлению главы городского 

округа Богданович  

от 11.07.2019 № 1268 

 

Положение 

о проведении детского конкурса рисунков «Я – будущий предприниматель» 

на территории городского округа Богданович в 2019 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, 

организации, проведения, реализации конкурса детского рисунка по 

предпринимательской тематике (далее – Конкурс), направленного на 

выполнение задач по пропаганде и популяризации предпринимательской 

деятельности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007           

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Законом Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», Концепцией 

государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в 

Свердловской области на 2002-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.10.2002 № 1262-ПП «О Концепции 

государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в 

Свердловской области на 2002-2020 годы» (в ред. от 18.07.2006 № 611-ПП). 

1.3. Цель проведения Конкурса: привлечение подрастающего поколения к 

выбору будущей профессии, пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности среди детей школьного возраста.  

1.4. Задачи проведения Конкурса: 

1) реализация творческого потенциала участников; 

2) повышение общественной значимости предпринимательской 

деятельности; 

3) развитие интереса к самореализации в предпринимательской 

деятельности; 

4) выявление одаренных детей; 

5) расширение кругозора и знаний детской аудитории.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие дети 7 -12 лет (с 1 по 5 класс) 

общеобразовательных учреждений, 13-17 лет общеобразовательных учреждений 

(с 6 по 11 классы), а в летнее время - оздоровительных лагерей. 

2.2. Каждое школьное учреждение (оздоровительный лагерь) представляет 

на конкурс не более 3-х (трех) работ по каждой номинации. 

 

 

3. Содержание Конкурса и требования к оформлению работ 

3.1. Конкурсные работы должны соответствовать тематике. 



3.2. На конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике 

(акварель, масло, графика и другие техники), формата А4 или А3. 

3.3. Рисунок должен отражать будущую профессию, связанную с 

предпринимательской деятельностью. Изобразить свое будущее дело, «дело своей 

мечты» или нарисовать то, чем, по их мнению, занимается предприниматель. 

3.4. Представленные работы должны иметь надпись, на которой 

указывается данные: фамилия, имя автора, наименование образовательного 

учреждения (оздоровительного лагеря), класс, отряд, возраст автора, контактные 

телефоны учреждения и автора. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Руководители образовательных учреждений (оздоровительных лагерей) 

в каждом муниципальном образовании доводят информацию об объявлении 

конкурса до потенциальных участников и принимают работы: в оздоровительных 

лагерях - до окончания смены, в образовательных учреждениях до 10.09.2019. 

Отбирают три лучших работы для представления на конкурс.  

4.2. Конкурсные работы направляются в фонд поддержки 

предпринимательства по адресу: Свердловская область, город Богданович, улица 

Гагарина, дом 20 до 20 сентября 2019 года. 

4.4. Подведение итогов Конкурса проводится в двух номинациях: 

1) лучший рисунок среди младших школьников (с 1 по 5 класс); 

2) лучший рисунок среди старших школьников (с 6 по 11 класс); 

4.5. Конкурсная комиссия во время проведения мероприятия проводит 

рассмотрение работ и выносит решение, оформленное протоколом. 

4.6. Победители конкурса определяются в номинации (1, 2, 3 место среди 

младших школьников; 1, 2, 3 место среди старших школьников) и награждаются 

Дипломами; участники, не занявшие призовых мест, получают благодарственные 

письма.  

 

5. Конкурсная комиссия 

5.1. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением.      

5.2. В компетенцию конкурсной комиссии входит: 

1) рассмотрение работ участников; 

2) подведение итогов конкурса и определение победителей, лауреатов 

конкурса; 

3) учреждать дополнительные номинации и награды. 

5.3. Конкурсная комиссия состоит не менее чем из пяти человек 

(приложение 2). 

5.4. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нём присутствует 

не менее половины членов конкурсной комиссии. Решения Комиссии 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя конкурсной комиссии. 

5.5. Заседание конкурсной комиссии и подведение итогов будет проведено 

до 26.10.2019. 



5.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

5.7. Исполнитель мероприятия готовит дипломы победителям и 

сертификаты участникам конкурса:  

1) диплом содержит информацию: фамилия, имя, отчество победителя 

детского конкурса рисунков «Я – будущий предприниматель» на территории 

городского округа Богданович в 2019 году», подпись руководителя исполнителя 

мероприятия, заверенную печатью, год, иную информацию; 

2) сертификат участника содержит информацию: фамилия, имя, отчество 

участника детского конкурса рисунков «Я – будущий предприниматель» на 

территории городского округа Богданович в 2019 году», подпись руководителя 

Исполнителя мероприятия, заверенную печатью, год, иную информацию.  

Заполнение дипломов и сертификатов участника осуществляет Исполнитель 

мероприятия. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте, направленном 

на развитие малого и среднего предпринимательства городского округа 

Богданович, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -       

http:// fondbogd.ru/ 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. При оценке работ учитываются: творческое отношение к работе, 

фантазия, тематическая направленность, аккуратность в работе, соответствие 

возраста автора и его художественной работы. 

 

7. Вручение наград. 

7.1. Награждение победителей и призеров будет проходить в актовом зале 

администрации городского округа Богданович. Исполнитель мероприятия 

привлекает внебюджетные источники (спонсорские средства) для формирования 

призового фонда.  
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Приложение № 2  

к постановлению главы городского 

округа Богданович  

от 11.07.2019 № 1268 

 

СОСТАВ 

Конкурсной комиссии по подведению итогов детского конкурса рисунков 

«Я – будущий предприниматель» на территории городского округа Богданович 

 

Ковтунова Алла Николаевна Заместитель главы администрации 

городского округа Богданович, председатель 

комиссии 

Буслаев Алексей Сергеевич Депутат Думы городского округа Богданович 

 

Вольхина Вера Васильевна Управляющий ДО «Богдановичский» ПАО 

«СКБ-банк» 

Горобец Кристина 

Владимировна 

Директор МКУ «Управления образования 

городского округа Богданович» 

Игнатьев Юрий Александрович Индивидуальный предприниматель 

 

Рабочева Наталья Сергеевна Художник-редактор ДиКЦ 

 

Филиппова Елена 

Александровна 

Директор Фонда «Богдановичский фонд 

поддержки предпринимательства» 

 


