
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 марта 2022 г. № 517 
 

г. КОТЛАС 
 

 

О муниципальном творческом конкурсе имени Василия 

Ракитина «Мой любимый город» 

 
 

В целях реализации перечня мероприятий муниципальной 

программы городского округа «Котлас» «Обеспечение деятельности 

администрации МО «Котлас» и развитие информационной политики на 

2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации МО 

«Котлас» № 1808 от 27 сентября 2019 года, руководствуясь статьями 

34, 37 Устава городского округа Архангельской области «Котлас», 

администрация городского округа «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Объявить муниципальный творческий конкурс имени 

Василия Ракитина «Мой любимый город» в 2022 году. 

2. Установить сроки проведения муниципального творческого 

конкурса имени Василия Ракитина «Мой любимый город» в 2022 году: 

– с 01 апреля 2022 года по 13 мая 2022 года – прием материалов 

от участников конкурса; 

– с 16 мая 2022 года по 31 мая 2022 года – определение 

победителей конкурса; 

– День города Котласа - подведение итогов и награждение. 

3. Утвердить Положение о муниципальном творческом конкурсе 

имени Василия Ракитина «Мой любимый город» согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить состав конкурсной комиссии муниципального 

творческого конкурса имени Василия Ракитина «Мой любимый город» 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Настоящее    п остановление     подлежит     официальному 



опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 

Котлас» и размещению на официальном сайте администрации 

городского округа Архангельской области «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на руководителя Аппарата администрации городского 

округа «Котлас» Кермич Е.П. 
 

 

 

 

Глава городского 
округа «Котлас» 

 
С.Ю. Дейнеко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению 

администрации городского 

округа «Котлас»  

от 17 марта 2022 г. № 517 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального творческого конкурса имени 

Василия Ракитина «Мой любимый город» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок, условия 

организации и проведения муниципального творческого конкурса 

имени Василия Ракитина «Мой любимый город» (далее – Положение). 

2. Муниципальный творческий конкурс имени Василия 

Ракитина «Мой любимый город» (далее – Конкурс) проводится 

Аппаратом администрации городского округа «Котлас». 
3. Цели и задачи Конкурса: 

– формирования позитивного имиджа города Котласа; 

– формирование у населения чувства гордости за свою малую 

родину и земляков, популяризация традиций города Котласа и его 

истории; 

– стимулирование журналистов к публикации материалов о 

городе Котласе, его людях, его истории и современности; 

– привлечение журналистов к регулярному освещению наиболее 

значимых событий социальной, экономической и культурной жизни 

города Котласа посредством аналитических материалов, тематических 

рубрик; 

– повышение статуса предприятий, учреждений, общественных 

организаций, движений, отдельных граждан, активно участвующих в 

общественной жизни, достойно представляющих город Котлас за его 

пределами. 

4. Конкурс проводится в один этап и включает в себя семь 

номинаций. 
5. В каждой из номинаций определяются победители и призеры 

Конкурса. Также определяется обладатель гран-при Главы городского 

округа «Котлас» и обладатель переходящего приза имени Василия 

Ракитина. 

6. Награждение победителей, призеров, а также обладателей 

гран-при и переходящего приза имени Василия Ракитина проводится в 

торжественной обстановке. 

7. Результаты Конкурса освещаются в средствах массовой 

информации. 



II. Номинации Конкурса 

 

8. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– «Память» - материалы, посвященные жизни земляков, своей 

судьбой и героическим подвигом доказавших верность Отечеству, 

вошедших в историю города Котласа; 

– «Деловой Котлас» - материалы, посвященные местным 

товаропроизводителям, их вкладу в социально-экономическое 

развитие города Котласа, проблемам развития производства и малого 

бизнеса; 

– «Мой дом» - материалы о сегодняшнем дне города Котласа, 

проблемах и новых явлениях в социально-культурной, бытовой, 

экономической сферах современного города Котласа; 

– «Герой нашего времени» - материалы, рассказывающие о 

земляке, талантливом человеке, внесшем особый вклад в развитие 

социальной, культурной, экономической, производственной сфер 

города Котласа. 

– «Здоровье» - материалы об оказании экстренной и 

высокотехнологической медпомощи, сохранении и укреплении 

здоровья граждан, популяризации здорового образа жизни; работы о 

комплексном развитии медицинского образования, переподготовке и 

повышении квалификации медперсонала; о самоотверженном труде 

врачей и медицинских работников в период пандемии коронавирусной 

инфекции. 

– «105 позади, а что впереди?» - материалы о об истории 

Котласа, сегодняшней жизни города, перспективах развития города. 

– «ПРОба пера» - работы начинающих журналистов: 

опубликованные и неопубликованные материалы, а также 

видеосюжеты, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для 

участия в конкурсе по темам всех номинаций конкурса. 

 

III. Участники Конкурса 

 

9. В Конкурсе могут принять участие физические лица – 

штатные и внештатные сотрудники редакций средств массовой 

информации, зарегистрированных и осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа «Котлас» (далее – 

участник, участники). 

10. В номинации «ПРОба пера» могут принять участие учащиеся 

образовательных учреждений городского округа «Котлас» в возрасте 

от 14 лет, занимающиеся в студиях, кружках, клубах на территории 

городского округа «Котлас» (далее – участник, участники). 

 

IV. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

11. К участию в Конкурсе (помимо номинации «ПРОба пера») 



принимаются авторские материалы, отвечающие заявленной тематике, 

опубликованные в период с 1 января 2021 года по 1 мая 2022 года в 

средствах массовой информации, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории ГО «Котлас». 

12. Материалы принимаются на Конкурс в следующем виде: 

– публикации в прессе (предоставляется газета с предлагаемым 

на конкурс материалом, либо ксерокопия статьи с обязательным 

указанием даты выхода); 

– телевизионные материалы (на CD-диске или другом 

электронном носителе информации); 

– радиосюжеты, радиопередачи (на CD-диске или другом 

электронном носителе информации). 

В каждой номинации участники вправе предоставить только 

один журналистский материал. 
 

13. Заявка на участие в Конкурсе по форме, утвержденной 

приложением № 1 настоящего Положения, предоставляется в Аппарат 

администрации городского округа «Котлас» (пл. Советов, д. 3, каб.     

№ 204)  с 01 апреля 2022 года по 13 мая 2022 года (с 8.30 до 17.00 - с 

понедельника по четверг, с 8.30 до 15.30 - в пятницу, перерыв - с 12.30 

до 13.30, суббота и воскресенье – выходные). 

Ответственный за прием и регистрацию заявок, координатор 

конкурса – Новосельцева Юлия Васильевна, тел. 5-15-70. 

 

V. Порядок работы конкурсной комиссии 

 

14. Конкурсная комиссия проводит анализ и оценку материалов, 

представленных участниками на Конкурс в установленные сроки, 

согласно следующим критериям: 

– отражение идеи конкурса - от 1 до 5 баллов 

– оригинальность формы подачи материала - от 1 до 5 баллов 

– информативность и объективность материала - от 1 до 5 баллов 

– общественная значимость, глубина и правдивость материала - 

от 1 до 5 баллов 

15. Победителей, призеров в каждой номинации, а также 

обладателей гран-при Главы городского округа «Котлас» и 

переходящего приза имени Василия Ракитина конкурсная комиссия 

определяет из числа участников, подавших заявки на Конкурс. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным для 

принятия решения при присутствии на заседании двух третей её 

членов. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается всеми членами комиссии. 

 

 

 



VI. Подведение итогов и награждение 

 

16. Определение победителей, призеров в каждой номинации, а 

также обладателей гран-при Главы городского округа «Котлас» и 

переходящего приза имени Василия осуществляется конкурсной 

комиссией с 16 мая 2022 года по 31 мая 2022 года. 

17. Победители, призеры, а также обладатель гран-при Главы 

городского округа «Котлас» награждаются дипломами, обладатель 

переходящего приза имени Василия Ракитина – памятным кубком. 

Номинанты получают сертификаты участников Конкурса. 

18. Церемония награждения проводится в День города Котласа. 

О проведении итогового мероприятия участники Конкурса 

уведомляются не позднее, чем за 7 дней до его проведения. 
 

VII. Организация проведения Конкурса и контроль 

 

Контроль над организацией и проведением муниципального 

творческого конкурса имени Василия Ракитина «Мой любимый город» 

осуществляет Аппарат администрации городского округа «Котлас». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению 

о муниципальном 

творческом конкурсе 

имени Василия Ракитина 

«Мой любимый город». 

В Аппарат администрации городского округа «Котлас»            

ЗАЯВКА 

 

на участие в муниципальном творческом конкурсе имени 

Василия Ракитина «Мой любимый город» 

 
 

1. Редакция СМИ 
 

 
 

 

(полное наименование, Ф.И.О. директора) 

 

2. Автор 

публикации   

   _ 

(Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон) 

 

3. Номинация 
 

 

4. Название публикации (ТВ, радиоматериала) 
 

 

5. Приложение 
 

 

6. С Положением о проведении муниципального творческого 

конкурса имени Василия Ракитина «Мой любимый город» ознакомлен 

(а). 

7. С правилами и условиями участия в муниципальном 

творческом конкурсе имени Василия Ракитина «Мой любимый город» 

согласен (а). 

8. Не возражаю против воспроизведения, распространения, 

публичного показа, передачи в эфир, переработки конкурсных 

материалов. 



Разрешаю организаторам использовать представленную работу 

для ее копирования или преобразования как целое или как часть, 

отдельно или в связке с любыми словами и/или рисунками. 

9. Предоставляю свое согласие на обработку персональных 

данных по прилагаемой форме. 
 

 

« »   2022 г.    
(подпись) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Заявке на участие в 

муниципальном 

творческом конкурсе 

имени Василия Ракитина 

«Мой любимый город». 

 
Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

субъектов персональных данных 
 

 

г.  «   » 20 г. 
 

Я, 
 

, 
 

(ФИО субъекта персональных данных либо его представителя) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: 
 

 

 

паспорт серия    

, 

№   , выдан   , 

 
 

 

(дата, кем выдан) 

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие администрации 

ГО «Котлас», расположенной по адресу: город Котлас, Площадь 

Советов, д. 3, на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств со своими 

персональными данными (персональными данными представляемого), 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных 

данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные; 

 адрес проживания (регистрации); 

 домашний и (или) мобильный телефон; 

Указанные персональные данные обрабатываются с целью: 
 
 

 
 

(указать цель обработки персональных данных) 

Я ознакомлен (а), что согласие на обработку персональных 



данных действует с даты подписания настоящего согласия и может 

быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной 

форме. 
 

 

(указать наименование или ФИО и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных 
по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу) 

 
 

Настоящее согласие действует в течении срока. 

 

Дата начала обработки персональных данных:    
 

 

 

 

 

(дата) (подпись) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению 

администрации городского 

округа «Котлас»  

от 17 марта 2022 г. № 517 

 

 

 

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии муниципального творческого конкурса 

имени Василия Ракитина «Мой любимый город» 

 
 

 - Кермич Е.П., руководитель Аппарата администрации городского 

округа «Котлас», председатель комиссии;  

- Степанов А.Ю., председатель Собрания депутатов городского округа 

«Котлас»; 

 - Новосельцева Ю.В., главный специалист Отдела внешних и 

общественных связей администрации городского округа «Котлас»; 

- Шевченко Т.А., консультант аппарата Собрания депутатов 

городского округа «Котлас»; 

- Антоновская В.В., заведующий отделом музейной педагогики 

МУК «Котласский краеведческий музей»; 

- Шептяков Н.В., член Союза журналистов России; 

- Ноговицын В.В., член Союза журналистов России, член Союза 

писателей России. 


