
Администрация городского округа 
город Фролово Волгоградской области

от             г.              № 

Об утверждении положения о городском конкурсе местных поэтов и 
композиторов «Я город свой люблю» 

В связи с проведением юбилейных мероприятий, посвященных 155-
летию  города  Фролово,  в  целях   формирования   у  граждан 
патриотического  отношения  к  родному  краю,  вовлечения  граждан  к 
подготовке  праздничных  мероприятий,  посвященных  Дню  города, 
стимулирования  гражданской  активности  горожан  в  преддверии  Дня 
города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс местных поэтов и композиторов 
         «Я город свой люблю». 

2. Утвердить положение о конкурсе ( Приложение №1).
3. Данное Положение вступает в силу после опубликования в газете 

«Вперед».
4. Рекомендовать  муниципальным  учреждением  образования  и 

культуры,  общественным  организациям  принять  участие  в 
конкурсе. 

5. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на 
Заместителя Главы Администрации городского округа г. Фролово 
В.А. Кибенко.

Глава Администрации
городского округа город Фролово                                              В.В. Данков



Приложение №1

Положение
о городском конкурсе местных поэтов и композиторов 

«Я город свой люблю».

1. Общие положения  
Конкурс поэтов и композиторов проводится в рамках торжественных 
мероприятий, посвященных 155 – летию города Фролово.

2. Основные задачи конкурса.  
- создание и пропаганда литературно – художественных произведений о 
родном крае;
- воспитание у детей и молодежи уважения и гордости к своей малой 
родине;
- выявление одаренных поэтов и композиторов;
- издание поэтического сборника;
- привлечение профессиональных и самодеятельных поэтов и 
композиторов для оказания творческой помощи молодым дарованиям;
- дальнейшее совершенствование и развитие жанров музыкально 
поэтического творчества.

3. Учредителем конкурса является:  
Администрация городского округа г. Фролово

Условия конкурса:

1. Городской конкурс местных поэтов и композиторов «Я город свой 
люблю» проводится с  апреля    по сентябрь   2014 года.
Конкурс проводится в  2 тура:
- 1 тур с 1 апреля       по  30 июня       - организационный момент, сбор 
заявок, поэтических произведений и нотных материалов на участие в 
конкурсе;
- 2 тур выступление и награждение победителей конкурса в сентябре 
2014г.
2. На конкурсе принимаются творческие работы самодеятельных и 
профессиональных поэтов и композиторов, независимо от возраста, места 
работы, проживающих на территории города Фролово и Фроловского 
района. Представляется одно или несколько произведений.
3. Творческие работы должны быть представлены в печатном варианте 
или рукописном варианте, близком к печатному. Желательно (если 
имеется) вместе с нотами представить запись с исполнением 
произведения.



4. Вокальные произведения могут быть академического, народного, 
эстрадного направления, в малых формах (песни) или крупных ( цикл 
песен, кантата, оратория).
5. Все материалы принимаются одновременно с заявкой на участие в 
конкурсе.
6. Представленные материалы возврату не подлежат. Оргкомитет имеет 
право представленный материал публиковать в газетах и использовать в 
городских праздниках. Необходима краткая аннотация об авторах и 
произведениях.
7. Сведения о конкурсе, об авторах будут  освещаться в местных СМИ.
8. Любые вопросы, связанные с конкурсом решаются в индивидуальном 
порядке. Материалы принимаются в ГДК 44 кабинет. Ежедневно с 9 до 17 
часов.

Оценка конкурсных работ:
Конкурсные работы оцениваются компетентным жюри. По итогам 3 тура 
конкурса лучшие работы участников будут награждены Дипломами, 
грамотами, ценными подарками. Выпущен сборник стихов.

Регламент конкурса: 
- Порядок выступления участников определяется жеребьевкой и 
сохраняется до конца конкурса.
- Всем участникам представляется возможность репетиций.
- Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

Заявка 
на участие в конкурсе поэтов и композиторов «Я город свой люблю».

Ф.И.О. ________________________________________________________
Год рождения:__________________________________________________
Домашний адрес:________________________________________________
Место работы:__________________________________________________
Контактный телефон:____________________________________________
Количество произведений:________________________________________
Издавались ли произведения ранее, если да, то где ___________________
_______________________________________________________________



Б Л А Н К
согласования проекта распоряжения

Главы городского округа  город Фролово
« Об утверждении Положения о городском конкурсе Поэтов и  

композиторов «Я город свой люблю» 
 .

Наименование 
структурного 

подразделения

Занимаемая 
должность

Фамилия, 
Имя, Отчество

Замечания по 
проекту 

распоряжения

Подпись и дата

Заместитель  Главы 

городского  округа 

город Фролово 

Кибенко

 Владимир 

Аргутович

Управляющий 

делами

Мищенко 

Владимир 

Юрьевич

_________________

_____________

Правовой отдел
_________________

_____________

Отдел по 
организационным 
вопросам 

Нач. Отдела Огородова 

Елена 

Михайловна

_________________

_____________

Примечание  если визирующий не согласен с проектом, то об этом указывается в графе 4, а подробные 
замечания излагаются на отдельном листе, который прилагается к проекту постановления (распоряжения).

Рассылка:
1. В дело

2. Прокуратура

3.  Орготдел

4. Газета Вперед

5. МБУ «ГДК» 

6. Школа искусств 

7. ТОСы (10 шт) 

8. Отдел по образованию


