
 
 
       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
              АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 
ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 16 ноября 2009 г                          №       11/3503   
                         169840, Республика Коми, г.Инта  
 
 
О проведении городского  
конкурса «Парень года - 2009» 
 

 
 В соответствии с Межведомственным планом мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан города Инта на 2007 – 2009 годы: 
 

1.  Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
городского конкурса «Парень года – 2009» согласно приложению 1. 

 
2.  Утвердить положение о проведении городского конкурса «Парень года – 2009» 

согласно приложению 2. 
 
3.  Заведующему отделом культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» (Груздева Е. Д.) обеспечить проведение городского конкурса 
«Парень года - 2009» 13 декабря 2009 года в 14.00 часов  в муниципальном учреждении 
культуры «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники». 

 
4. Заведующему отделом образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (Петров В. Г.), заведующему отделом спорта и 
молодежной политики администрации муниципального образования городского округа 
«Инта» (Поляков Е. Д.) организовать участие в городском конкурсе «Парень года - 2009» 
обучающихся подведомственных образовательных учреждений. 

 
            5.  Рекомендовать директору Государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 13 г. Инта» 
(Латкин Ю.Л.) и директору Интинского филиала Государственного учреждения 
«Воркутинский горно-экономический колледж» (Голодухина О.Н.) организовать  участие 
молодежи  в городском конкурсе «Парень года - 2009». 
 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации Титовец Л. В. 

 
 7.    Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 

Руководитель администрации              В. Ф. Вейгандт 



 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
 
Заместитель руководителя администрации    Л. В. Титовец 
 
 
 
Председатель комитета по законодательству 
и местному самоуправлению      Е. А. Платонова 
 
 
Заведующий отделом культуры      Е. Д. Груздева 
 
 
Заведующий отделом спорта 
и молодежной политики       Е. Д. Поляков 
 
 
Заведующий отделом образования     В. Г. Петров 
 
 
 
 
 
Исп. Груздева Е. Д. 
 
 
Рассылка: 
 
Членам оргкомитета 
ПЛ № 13    
ИФ ВГЭК 
Лицей № 1 
Гимназия № 2 
Гимназия № 3 
СОШ № 5 
СОШ № 6 
СОШ № 8 
СОШ № 9 
СОШ № 10 
СОШ № 45 
 
 
 
 
 
 
         



Приложение 1 
        к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 
                                                             «____»__________________2009г. 

 
 
 

Состав организационного комитета  
по подготовке и проведению городского конкурса «Парень года – 2009» 

 
 

Титовец Л. В.  - заместитель руководителя администрации муниципального  
образования городского округа «Инта»,  

   председатель организационного комитета; 
 
Груздева Е. Д.  - заведующий отделом культуры администрации муниципального  

образования городского округа «Инта»; 
 

Жомерчук К. А. - директор муниципального образовательного учреждения  
дополнительного образования детей  «Дворец творчества детей и 
молодежи»; 
 

Загорская О. А. - главный редактор газеты «Искра – твоя городская газета»; 
 
Лузай Е. С.  - директор муниципального учреждения «ТРИЦ»; 
 
Петров В.Г.  - заведующий отделом образования администрации муниципального   
                                     образования городского округа «Инта»; 
 
Поляков Е. Д. - заведующий отделом спорта и молодежной политики  

администрации муниципального образования городского округа  
«Инта»; 

 
Терентьева Г. А. - директор муниципального учреждения культуры «Центр  

народного художественного творчества «Дворец культуры и 
техники». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
        к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 
                                                           «____»__________________2009г  

 
 

Положение о проведении городского конкурса  
«Парень года – 2009» 

 
I.  Общие положения 

 
Учредитель конкурса: Администрация муниципального образования городского 

округа «Инта».            
Организатор конкурса: МУК «Центр народного художественного творчества 

«Дворец культуры и техники». 
  

II.  Цель и задачи конкурса 
 
2.1. Целью конкурса является патриотическое воспитание молодёжи и выявление у 

молодёжи творческих способностей, лидерских качеств, умение работать в команде. 
2.2. Задачи, реализуемые при проведении конкурса: 
 сохранение традиций культуры народов России; 
 приобщение молодёжи к творчеству; 
 апробирование новых методов работы с молодёжью; 
 профилактика негативных тенденций в молодежной среде через создание   условий 

для развития творчества среди молодёжи; 
 развитие у конкурсантов креативного мышления. 
 

III.  Условия проведения конкурса 
 
1. Организационный комитет утверждает состав жюри конкурса и состав 

режиссёрско-постановочной группы. 
2.    Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап – закрытый кастинг – состоится 19 ноября в 17 часов на сцене МУК «Центр 

народного художественного творчества «Дворец культуры и техники». 
2 этап – финал – состоится 13 декабря в 14 часов на сцене МУК «Центр народного 

художественного творчества «Дворец культуры и техники». 
3.   Количество участников финала -  7 человек. В случае предоставления большего 

количества заявок, организационный комитет проводит кастинг. 
4.   В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте от 16 до 21 года, 

учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 13 г. Инта», Интинского филиала ГУ «Воркутинский горно-
экономический колледж», представители учреждений и организаций города. 

5.  Анкеты – заявки на участие в конкурсе принимаются до  18 ноября 2009 года  в 
организационный комитет конкурса, по адресу ул. Кирова, д. 14, МУК «ЦНХТ «ДКиТ». 

Образец анкеты-заявки 

1. Ф.И.О ____________________________________________________________________ 
2. Адрес _____________________________________________________________________  
3. контактный телефон - моб: ___________________ дом:___________________________ 
4. Возраст ___________________________________________________________________ 
5. Место учёбы (работы) _______________________________________________________ 
6. Хобби ____________________________________________________________________ 



7. Творческие способности (вокал, хореография, изобразительное искусство, занятие 
спортом, игра на музыкальных инструментах) 

 _____________________________________________________________________________ 
8. Принимали ли участие в подобных конкурсах ___________________________________ 
9. Какими качествами лидера вы обладаете________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
10.  Что для вас значит  выражение «Русский характер» 
_____________________________________________________________________________ 
11.  Назовите пример личности, литературного героя и т.д., являющегося, по вашему 

мнению, «Человеком с русским характером» 
_____________________________________________________________________________ 
12. Ваша мечта ________________________________________________________________ 
13. Предложите свой вариант проведения одного из конкурсов проекта «Парень года»  
_____________________________________________________________________________ 
14. Что вы ждёте от участия в этом проекте  
_____________________________________________________________________________ 
 
«___» ____________ 2009 года.                                                Подпись __________________. 

 
 

 IV.  Подведение итогов и награждение 
 

1.  Жюри оценивает участников конкурса по 10-бальной шкале согласно критериям 
оценки. По сумме баллов выявляется победитель.   

2.  Критерии оценки: 
артистичность; 
сообразительность; 
активность; 
способность к творчеству; 
лидерские качества; 
умение работать в команде. 
3. Победитель конкурса получает звание «Парень Года – 2009» и ценный приз. Все 

участники получают дипломы за участие и награждаются памятными сувенирами. 
4. Жюри конкурса имеет право присудить специальный приз любому участнику или 

присудить приз зрительских симпатий. 
5. Юридические и физические лица имеют право учреждать специальные призы и 

присуждать их по своему усмотрению. 
 


