
Приложение 1 
 

             УТВЕРЖДЕНО: 

приказом управления физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Алексеевского 

городского округа 

от «01» апреля 2020 г. №109-с 

 

Положение 

о конкурсе на лучшую георгиевскую ленточку 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на лучшую георгиевскую ленточку (далее - Конкурс) 

проводится отделом молодежной политики управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского 

округа (далее – Организатор). 

1.2. Цель Конкурса: 

 гражданско-патриотическое воспитание молодёжи и 

увековечивание памяти воинов, павших в боях за свободу и независимость 

нашей Родины; 

 вовлечение жителей в общественно-полезную деятельность; 

 развитие интереса к истории Родины, славным страницам её 

прошлого. 
 

2. Условия проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с 01 апреля по 8 мая 2020 года. 

2.2. В Конкурсе могут принять участие лица без ограничения возраста, 

независимо от пола, рода занятий и увлечений. 

2.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

2.4. Работа должна содержать главный символ Конкурса «Георгиевскую 

ленточку», имеющая необычные формы ее представления. 

2.5. Не допускаются к участию в Конкурсе работы в случаях 

несоответствия их тематике и условиям Конкурса. 

2.6. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация 

участника на портале АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/). 
 

3. Порядок проведения Конкурса  
 

3.1. Прием работ производится в указанные сроки проведения Конкурса. 

Работы, представленные после завершения указанного срока приема, к 

Конкурсу не принимаются и не рассматриваются. 

3.2. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются, остаются у Организатора Конкурса. 

3.3. Требования к работам: 

 в создании георгиевской ленточки должны присутствовать тканные 

элементы, т.е. георгиевская ленточка должна состоять из ткани, остальные 

элементы на усмотрение автора; 

 количество работ одного автора не может превышать 2 штук; 



 участникам Конкурса необходимо предоставить конкурсную работу 

и заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) в адрес Организатора. 

Конкурсные работы принимаются в период с 06 по 08 мая 2020 года.  

3.4. Поделки военной тематики, представленные в адрес Организатора, к 

участию в Конкурсе не допускаются, рассматриваются лишь георгиевские 

ленточки выполненные в форме броши. 
 

4. Критерии оценки конкурсных работ 

 

 соответствие тематике Конкурса; 

 высокий уровень техники исполнения;  

 хороший эстетический, художественный уровень; 

 оригинальность, авторство, новаторский подход; 

 творческий и самостоятельный характер работы. 
 

5. Номинации Конкурса 
 

5.1. «Творец» - георгиевские ленточки, выполненные в технике 

аппликации, декупажа, квиллинга, работы из природных материалов. 

5.2. «Вдохновение» – георгиевские ленточки, выполненные в технике 

вышивки, бисероплетения. 

5.3. «Фантазия» – георгиевские ленточки, выполненные в технике 

макраме, вязания, лоскутной технике.  
 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1. Для подведения итогов Конкурса создается конкурсная комиссия из 

членов управления физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Алексеевского городского округа. 

6.2. Победители Конкурса определятся не позднее 13 мая 2020 года. 

Конкурсная комиссия определяет победителей большинством голосов. 

Протокол конкурсной комиссии об итогах Конкурса рассматривается на ее 

заседании и подписывается председателем конкурсной комиссией. 

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

6.4. Результаты Конкурса публикуются в социальных сетях «ВКонтакте» 

на странице «Молодежь Алексеевки». 
 

7. Контактные данные Оргкомитета 
 

Контактная информация: 

Отдел молодежной политики управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Алексеевского городского округа. 

Адрес: г. Алексеевка, пл. Победы,19, здание ДС «Олимп», 3 этаж. 

Тел.: 8(47234)3-54-00. 

e-mail: odmalex@yandex.ru 

 

 

 

 



Приложение к положению 

о конкурсе на лучшую 

георгиевскую ленточку 

 

Анкета участника 
 

1.                  Ф.И.О. полностью   

2.                  Дата рождения   

4.                  Паспортные данные/данные 

свидетельства о рождении (серия, №, 

кем выдан и дата выдачи) 

  

5.                  Адрес места жительства   

6.                  Место работы/учебы   

7.                  Номинация   

8.                  Телефон   

9.                  e-mail   

  
        В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 
152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

 уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу,  обезличивание, 

блокирование, уничтожение моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

адрес места жительства, место работы, контактный(е) телефон(ы), необходимых в целях организации конкурса 

на лучшую георгиевскую ленточку.  

 
_______________/____________________________________________________/ 
подпись)                                                                              (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


