
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21.01.2021 № 128 

 
 

О проведении III Городского конкурса «Люди, события, факты», 
посвященного празднованию 300-летия образования Кузбасса 

 
 

В целях популяризации информации об истории организаций, 
находящихся на территории города, о людях, внесших вклад в становление и 
развитие города Кемерово 

1. Провести III Городской конкурс «Люди, события, факты», 
посвященный празднованию 300-летия образования Кузбасса, с 15.02.2021 по 
30.05.2020. 

2. Утвердить:  
          2.1. Положение о III Городском конкурсе «Люди, события, факты» 
посвященном празднованию 300-летия образования Кузбасса, (далее – 
Положение) согласно приложению № 1. 
       2.2. Состав городской конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурса согласно приложению № 2. 

3. Комитету по работе со средствами массовой информации                 
(Т.В. Щавина) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

4. Контроль  за  исполнением  постановления возложить на заместителя 
Главы города, руководителя аппарата М.Ю. Трофимову. 
 
 
 
Глава города            И.В. Середюк 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

      города Кемерово 
    от 21.01.2021 № 128 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о III Городском конкурсе «Люди, события, факты», 
посвященном празднованию 300-летия образования Кузбасса 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью проведения городского 

конкурса «Люди, события, факты», посвященного празднованию 300-летия 
образования Кузбасса (далее – конкурс), и определяет условия, порядок 
проведения конкурса, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится в целях: 
1.2.1. Выявления исторической, культурной и социальной значимости 

документов организаций, а также  личных и семейных архивов. 
1.2.2. Информирования об истории и вкладе трудовых коллективов 

организаций, их руководителей, работников, жителей города в развитие и 
становление Кузбасса и города Кемерово. 

1.3. Организатором конкурса является управление делами администрации 
города Кемерово. Проведение конкурса осуществляется городской комиссией, 
утвержденной в составе согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

1.4. Участниками конкурса могут быть организации, находящиеся на 
территории города, независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, и жители города (далее – участники конкурса).  

  
2. Сроки и порядок проведения конкурса. 

 
2.1. Конкурс проводится в один этап с 15.02.2021 по 30.05.2021. Прием 

заявок на участие в конкурсе осуществляется до 19.04.2021. Городская 
конкурсная комиссия рассматривает поданные участниками конкурса заявки до 
19.05.2021. 

2.2. Заявки на участие в конкурсе подаются в отдел документационного 
обеспечения управления делами администрации города Кемерово с указанием 
следующих сведений об участнике:  

для организаций: 
– полное наименование организации;  
– фамилия, имя, отчество, должность руководителя;  
– фамилия, имя, отчество автора (авторов) презентации;  
– тема презентации;  
– контактные данные (телефон, адрес электронной почты). 
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для жителей города: 
– фамилия, имя, отчество, должность руководителя;  
– фамилия, имя, отчество автора (авторов) презентации;  
– тема презентации;  
– контактные данные (телефон, адрес электронной почты). 
2.3. Вместе с заявками участниками конкурса представляются работы-

презентации на бумажном носителе и в электронном виде на адрес электронной 
почты buro@kemerovo.ru с пометкой «конкурс» с фото-, фоно-, 
видеодокументами, предназначенными для демонстрации замысла автора.  

2.4. Презентация – творческая работа, отражающая историю создания, 
значимые даты, достижения, сведения о замечательных людях, представляемые 
участниками конкурса, подтверждаемые документально. 

2.5. Название и содержание презентации должны соответствовать теме 
«Люди, события, факты». 

2.6. Конкурс проходит по следующим номинациям: 
«Необычное в обычном» (страницы истории организации, истории семьи 

– в истории родного края): 
I категория – для промышленных предприятий; 
II категория – для учреждений социальной сферы; 
III категория – жители города. 
 
«Историко-культурная летопись родного города» 
I категория – для промышленных предприятий; 
II категория – для учреждений социальной сферы; 
III категория – жители города. 
 
 «Мое «место силы»  
 I категория – для предприятий, организаций; 
 II категория – для учреждений социальной сферы; 
 III категория – жители города. 
 
«Династия – начало истории…» 
I категория – для предприятий, организаций; 
 II категория – для учреждений социальной сферы; 
 III категория – жители города. 
2.7. Презентации участников конкурса не должны содержать 

информацию и материалы, нарушающие ограничения и запреты, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.8. Технические требования к презентациям участников конкурса: 
2.8.1. Представленные работы должны содержать презентации, созданные 

в программе Microsoft Office PowerPoint 2010, 2013. Суммарный объём работы 
(включая медийные файлы) не должен превышать 15 Мб. 

2.8.2. Язык презентации – русский. 

mailto:buro@kemerovo.ru
consultantplus://offline/ref=4E63E9DE8D5A039F6BCA142C4AD69A773C79F0F4B02B615404B32276EEF3j6J
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2.8.3. На первом слайде презентации должны быть указаны название 
презентации, название работы, фамилия, имя и отчество автора полностью, 
должность, наименование предприятия, организации, учреждения. 

2.8.4. Презентация должна содержать от 10 до 20 слайдов, 
демонстрирующих интересную и значимую информацию по теме конкурса. 

2.8.5. В презентации должны быть использованы материалы, содержащие 
тексты, фотографии, диаграммы, звуковое оформление.  

2.9. Участники конкурса представляют только авторские работы и 
гарантируют, что использование ими изобразительных и других фрагментов не 
нарушает прав третьих лиц. 

2.10. Работы – презентации участников конкурса не возвращаются и не 
рецензируются, в дальнейшем подлежат оформлению на архивное хранение в 
отдел документационного обеспечения управления делами администрации 
города Кемерово. 

2.11. Подведение итогов конкурса состоится в администрации города 
Кемерово. 

3. Городская конкурсная комиссия 
       

3.1. Городская конкурсная комиссия полномочна решать вопросы 
организации, проведения конкурса и подведения его итогов. Решение комиссии 
принимается большинством голосов в присутствии более половины членов 
комиссии. 

3.2. Городская конкурсная комиссия: 
   а) ведет прием и регистрацию заявок и работ - презентаций; 
   б) проводит отбор заявленных работ – презентаций по следующим 

критериям: 
– соответствие работы теме презентации, её раскрытие; 
– интересное представление заявленной работы; 
– качество технического исполнения; 
– полнота раскрытия темы, внутренняя логика построения презентации, 

законченность работы; 
– достоверность; 
– стилевое оформление; 
– подбор и качество иллюстративного материала; 
– речевая грамотность; 

      – историческая, культурная и социальная значимость представленных 
документов. 
       в) определяет победителей конкурса; 

г) оформляет протокол; 
      д) уведомляет участников конкурса о результатах. 

3.3. Итоги конкурса размещаются на официальных сайтах и аккаунтах 
администрации города Кемерово, МБУ «Городской архив» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3.4. По решению комиссии работы участников могут быть 
рекомендованы для размещения в интернет – проекте «Виртуальный музей 
города Кемерово». 

3.5. Победителям конкурса, занявшим призовые места, вручаются 
дипломы и памятные призы.  

Всем участникам конкурса вручаются Благодарственные письма 
администрации города. 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

       города Кемерово 
         от 21.01.2021 № 128 

 
СОСТАВ  

городской конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурса «Люди, события, факты», 

посвященного празднованию 300-летия образования Кузбасса 
 

  Председатель 
Трофимова 
Марина Юрьевна 

заместитель Главы города, 
руководитель аппарата 

 
Заместитель председателя комиссии 
Назарова  
Анна Ивановна 

начальник управления делами 

 
Секретарь комиссии 
Блескина  
Инна Викторовна 

 
 
заместитель начальника отдела 
документационного обеспечения 
управления делами 

 
Члены комиссии: 

 

Бледнова 
Наталья Сергеевна 

заместитель начальника управления, 
культуры, спорта и молодежной политики 
 

Будылина 
Оксана Владимировна 

заместитель начальника управления, 
начальник отдела документационного 
обеспечения управления делами 

Горбачева 
Надежда Николаевна 

директор МБУ «Редакция газеты 
«Кемерово» 

Третьяк  
Ирина Валентиновна 

директор МБУ «Городской архив» 

Усков  
Игорь Юрьевич 

кандидат исторические наук, краевед (по 
согласованию) 

Щавина 
Татьяна  Викторовна 

заместитель председателя комитета по 
работе со средствами массовой 
информации 

Худякова 
Наталья Ивановна 

начальник отдела социальных проектов и 
программ 

Филатова 
Оксана Евгеньевна 

главный специалист архивного 
управления Кемеровской области (по 
согласованию) 
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