
Приложение 1 

к распоряжению администрации 

 Усть-Камчатского муниципального района  

от ________ № ________                    

 

Положение 

о проведении фестиваля  

«Путь к успеху» 

(далее – положение, фестиваль) 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет условия и порядок организации 

фестиваля, который проводится среди жителей Усть-Камчатского 

муниципального района в целях чествования граждан или коллективов Усть-

Камчатского муниципального района.  

  

2. Организаторы фестиваля 

 

2.1. Организатором фестиваля является Управление образования, 

культуры, спорта молодежной политики и туризма администрации Усть-

Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение. 

2.2. Подготовку и проведение фестиваля «Путь к успеху» осуществляет 

Управление образования, культуры, спорта молодежной политики и туризма 

администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное 

казенное учреждение.  

 

3. Цель и задачи фестиваля 

 

3.1. Цели фестиваля: 

3.1.1. Фестиваль посвящен чествованию граждан или коллективов Усть-

Камчатского муниципального района, отличившихся заслугами и 

достижениями с декабрь 2019 по 20 ноября 2020 году на международном, 

федеральном, региональном уровнях в спорте, искусстве, образовании, 

здравоохранении, экономике, учебе и в других сферах деятельности. 

3.2. Задачи фестиваля: 

          3.2.1. Поддержание и пропаганда разнообразных сфер деятельности 

среди населения. 
3.2.2. Пропаганда достижений жителей Усть-Камчатского 

муниципального района. 

 

4. Порядок проведения фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится в три этапа: 

- 1 этап – заочный (26 октября –20 ноября 2020 года) – подача 

ходатайств о награждении с копиями подтверждающих документов о 

заслугах и поощрениях от руководителей учреждений.  



- 2 этап – заочный (23 ноября — 25 ноября 2020 года) – рассмотрение 

поданных ходатайств; определение значимости заслуг кандидатов на 

награждение.  

- 3 этап – очный (04 декабря 2020 года) – проведение фестиваля с 

награждением выбранных кандидатур. 

 

5. Условия проведения фестиваля 

 

5.1. В фестивале могут принять участие граждане или коллективы 

Усть-Камчатского муниципального района, отличившиеся заслугами в 2020 

году на международном, федеральном, региональном уровнях в спорте, 

искусстве, образовании, здравоохранении, экономике, учебе и в других 

сферах деятельности. 

5.2 Руководители учреждений предоставляют в адрес оргкомитета 

ходатайство о награждении, которое должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество награждаемого, дату и его место рождения; 

- должность и место его работы; 

- характеристику на награждаемого с изложением конкретных заслуг; 

- копии подтверждающих документов о заслугах и поощрениях.   

5.3 Ходатайства о награждении предоставляются по адресу: п.Усть-

Камчатск ул.60 лет Октября, д.24, 4 этаж 1 кабинет (понедельник-пятница с 

 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00) в печатном виде или на 

электронных носителях, а также по электронной почте на адрес: 

alexe.yudin@mail.ru 

Задать свои вопросы и связаться с организаторами можно по телефону 

8(41534)20082 — Юдин Алексей Сергеевич. 

 

6. Жюри 

 

6.1. Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса. 

6.2. Жюри не имеет права разглашать результаты рассмотрения 

ходатайств до официального объявления. Каждый член жюри имеет право 

голоса и ведет обсуждения до принятия коллегиального вывода. 

Председатель жюри имеет дополнительный голос при равенстве голосов. 

Член жюри не имеет право быть одновременно участником конкурсной 

программы или руководителем коллектива – участника конкурса. Жюри 

имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых места, 

назначать дополнительные поощрительные призы. Решение жюри считается 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

7. Критерии оценок  

 

Основными критериями оценки рассмотрения ходатайств являются: 

социальная значимость; количество и значимость наград; вклад в спорте, 

искусстве, образовании, здравоохранении, экономике, учебе и в других 

сферах деятельности. 

 



8. Награждение и поощрение участников конкурса 

 

Участники фестиваля награждаются дипломами победителей 

фестиваля и памятными сувенирами (денежные призы на усмотрение 

организатора).   

 

9. Финансирование 

 

9.1. Финансирование организации и проведение конкурса 

осуществляется Управлением образования, культуры, спорта, молодежной 

политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального 

района – муниципальное казенное учреждение. 

9.2. На проведение фестиваля могут быть, кроме бюджетных средств, 

использованы добровольные пожертвования и целевые взносы юридических 

и физических лиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


