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положtЕниЕ
о конкурсе на лучшую стенгазету среди отделов

управления ФедеральЕого казначейства по Псковской области

1. Обrцие положения

1.1" Конкурс на лучшуЮ стенгазету среди отделов Управления Федерапьного

казначейства .rо Псковской области (далее отделы, Конкурс) проводится В

рамках плановых меропри ятий посвященных 25-летию образования Управления

Федерального казначейства по Псковской области,

1.2, I_{ель проведения Конкурса:
- поддержка творческого развития сотрудников;

предоставление возможности раскрыть свой творческий потенциал

сотрудникам;
- сплочение коллективов отделов.

1.3. Место проведения Конкурса - г. Псков, ул. Гоголя, 55178, помещения

Управления ФедерчlJIьного казначейства по Псковской области,

1.4. Организатор Конкурса _ Организационный комитет уФк по Псковской

области по ,рurдrоuанию 25-летия образования Управления Федерального

казначейства по Псковской области"

' Z.Условия и порядок проведения Копкурса

2.1. Участнйками Конкурса являются отделы, сотрудники которых являются

создателями стенгазет.
2.2. На Конкурс принимаются стенгазеты, выполненные в любой технике

на ватмане формата А1, А2.
2.з.в рамках Конкурса выделяется следующие номинации:

- <Самая оригинальная стенгазета),
- <Самая веселая стенгазета)),

- кСамая содержательная стенг€вета)),

2.4.ВраМкахКонкУрсаВыДеляеТсяслеДУюЩиеПоДконкУрсы:
- кЛучшее стихотворение об Управлении (отделе Управления),

- кЛучший девиз отдела)),

- <Лучшее фото отдела)),

2.5. Все работы, направляемые на Конкурс, должны содержать

наименование отдела.



2.6. ототделов - учаатников Конкурса может приниматъся несколько работ,

2.7. срок проведения конкурса _ с 08.10.2018 по 19.10.2018 года,

Работы принимаются по 19.10,2018 года,

3. Подведение итоfов и награждение победителей Выставки-конкурса

3"1. Итоги Выставки-конкурса подводятся

проведению Конкурса (далее - Жюри).
З.2.В состав Пtюри входят:

A.I\4. Иванов - председатель Пtюри,

l9.10.2018 -года Жюри по

О.В" Щемидов - заместитель председателя Жюри,

М.В, Каретник - член Жюри,
И.И. Храмцова - член Жюри,
К.Р. Чвак - член Жюри,
Т.А. Никитина - секретарь Пtюри,

з.з " Представители Хtюри осуществляют оценку rrредставленных на

Конкурс стенгазет по 10-бальной шкаJIе по соответствующим номинациям,

подконкУрсам, заполняЯ лист оценки (приложение к настоящему Положению):

з,4.-победителями Конкурса признаются отделы, набравшие максимчt''ьное

количество баллов,
3.5. На Конкурсе определяются по одному победителю в каждой

номинации, а также в каждом шодконкурсе. Хtюри по своему усмотрению может

назначитъ дополнительные но минации или награды,

3.6. Протокол решения Пtюри передается руководителю Управления дпя

проведения процедуры награждения отделов - победителей Конкурса.

з.1 . Информация по организации, проведению и итогам Конкурса

размещается на сайте Управления skov.roskazna.ru.' в разделах <<Новости и

сообщения> и подразделе <КазначеЙству

деятельность)).

25 летD р€Iздела <<ИнаяРоссии



Приложение

л\4ст оцЕнки

Отдел Самая
оригинальная

стенгазета

Самая
веселая

стенгазета

Самая
содержательная

степгазета

Лучшее
стихотворение

Лучший
девиз

Лучшее
фото


