
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУРЯТ-ЯНГУТЫ»

ПРОТОКОЛ
Собрания общественной комиссии

от 22 января 2018 года
с. Енисей
14.00ч.

Присутствовало: 8 членов общественной комиссии муниципального
образования «Бурят-Янгуты».

Повестка: Подведение итогов муниципального конкурса макетов «Стадион моей мечты!»
в рамках муниципальной программы «Формирование городской среды в МО «Бурят-
Янгуты» на 2018-2022 гг.»

Выступления:

По вопросу подведение итогов муниципального конкурса макетов «Стадион моей мечты!»
в рамках муниципальной программы «Формирование городской среды в МО «Бурят-
Янгуты» на 2018-2022 гг.» выступила Медведева И.В., глава МО «Бурят-Янгуты».
Она рассказала, что целью конкурса является вовлечение молодежи, обучающихся, их
родителей, педагогических работников в совместную общественно-значимую
деятельность по благоустройству спортивного стадиона нашего села, повышение и
развитие инициативы среди жителей по улучшению внешнего вида и эстетического
состояния территории стадиона;
- формирования положительных мотивационных установок на ведение здорового образа
жизни, профилактики вредных привычек;
- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом с
целью эффективного оздоровления и физического развития личности.
Объяснила членам комиссии критерии оценок представленных на рассмотрение работ:
1 .Внешнее оформление - оценивается общее впечатление от оформления работы.
2.Содержание работы - оригинальность исполнения, полнота охвата видов спорта,
неожиданность решения.
3. Особенности выполнения - сложность в передаче форм; нестандартное решение
выполнения работы; перспективность архитектурного решения; узнаваемость предметов и
образов; особый творческий почерк; яркое, выразительное раскрытие темы.
4.Композиционное решение - хорошая заполняемость макета; расположение спортивных
секторов стадиона на макете, наблюдательность ребенка и достаточное владение
творческими навыками.
Размер макета не влияет на оценку, но не должен превышать указанных в положении
размеров.
Выступил заместитель председателя собрания Зырянов А.Е.: На рассмотрение жюри
конкурса выставлено 10 работ, я хотел бы отметить работы семьи Адамовых и работу

Матвеева Сергея, так как они изготовили макеты стадиона, где более наглядно

изображена их точка зрения на «Стадион моей мечты».
Выступил член жюри Иванов Д.А.: Я согласен с точкой зрения Зырянова А.Е., так же



необходимо отметить работу Рыжовой Ксении и по работам семьи Адамовых и Матвеева
Сергея хочу сказать, что работа семьи Адамовых выполнено более наглядно, по моему
мнению она заслуживает первого места в нашем конкурсе.
Выступил член жюри Шатаева М.О.: Все участники конкурса постарались выполнить

критерии конкурса, но самыми лучшими работами я считаю работы семьи Адамовых и
Матвеева Сергея.
Выступила член жюри Етобаева В.П.: Да я считаю что данные две работы заслуживают
более высоких мест по отношению к другим работам, среди остальных работ я соглашусь
с мнением Иванова Д.А., что необходимо отметить работу Рыжовой Ксении.
Председатель собрания: Выслушав мнения членов собрания я выношу на голосование, кто
за то, чтобы признать лучшей работой и победителем нашего конкурса - работу семьи
Адамовых.
Проголосовали «за» - 8 человека, «против» - нет.
Принято единогласно.
Председатель собрания: Выслушав мнения членов собрания я выношу на голосование, кто
за то, дать 2 место работе Матвеева Сергея.
Проголосовали «за» - 8 человека, «против» - нет.

Принято единогласно.
Председатель собрания: Выслушав мнения членов собрания я выношу на голосование, кто
за то, дать 3 место работе Рыжовой Ксении.
Проголосовали «за» - 8 человека, «против» - нет.

Принято единогласно.
Председатель собрания поблагодарил всех присутствующих за работу и сказал, что мы
наградим всех принявших участие в конкурсе грамотами, за 2 и 3 место участники
получат грамоты и памятные призы, за 1 место будет вручена грамота, приз и данная
работа будет основой для разработки проектно-сметной документации на капитальный
ремонт многофункциональной спортивной площадки.

Председатель схода
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К.С. Антонов


