
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

/71/. оя. gjo/C № лг 
Иркутск 

В целях привлечения внимания общества к родному языку, в связи с 
проведением в 2015 году в Российской Федерации Года литературы и в 
соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 08.06.2009 № ЗО-оз 
«О Законодательном Собрании Иркутской области»: 

1. Утвердить Положение об акции «Моя малая родина» (прилагается). 

2. Отделу по освещению деятельности Законодательного Собрания 
Иркутской области аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 
(Ю.А. Пегида) опубликовать настоящее распоряжение в общественно-
политической газете «Областная». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Председатель 
Л.М.БЕРЛИНА 



Утверждено 
распоряжением 

председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области 

от 0^ V 2015 года 
Ыс1-Ф 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АКЦИИ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Акция «Моя малая родина» (далее - акция) проводится в рамках 
проведения в 2015 году в Российской Федерации Года литературы. 

2. Акция имеет открытый характер. 
3. К участию в акции приглашаются жители городских и сельских 

поселений Иркутской области в возрасте от 45 лет. 
4. Организатором акции является Законодательное Собрание Иркутской 

области при поддержке и содействии общественной организации «Иркутский 
областной совет женщин» (далее - Областной совет женщин). 

И. ЦЕЛЬ АКЦИИ 

5. Акция проводится в целях привлечения внимания общества к русскому 
языку и литературе, сохранения и развития исторического и культурного 
наследия своей малой родины (города, села, деревни), воспитания 
гражданственности и патриотизма, чувства гордости за свою страну, своих 
земляков. 

III. ЗАДАЧИ АКЦИИ 

6. Акция проводится для решения следующих задач: 
1) стимулирование населения к творческой деятельности и передача 

знаний и опыта подрастающему поколению о значимых страницах истории 
своей малой родины (города, села, деревни), о людях, исполнивших свой 
гражданский и патриотический долг; 

2) популяризация деятельности органов местного самоуправления, 
образовательных организаций, учреждений культуры, общественных 
объединений по воспитанию гражданственности и патриотизма, 
формированию уважительного отношения к обычаям и традициям народов, 
проживающих на территории Иркутской области, национальной 
самоидентификации людей; 

3) сохранение, поддержка, популяризация и развитие русского языка 
и литературы. 



IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

7. Участие в акции является добровольным. 
8. Участником акции может стать любой житель городского или 

сельского поселения Иркутской области в возрасте от 45 лет, желающий 
рассказать о своей малой родине (городе, селе, деревне), ее традициях и 
обычаях, о земляках, прославивших (прославляющих) свою малую родину 

(город, село, деревню) и внесших большой вклад в ее развитие. 
9. По итогам акции определяются три победителя, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

10. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса и 

поощрением победителей создается организационный комитет, состоящий из 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

организационного комитета. 
11. Персональный состав организационного комитета формируется до 

15 марта 2015 года из числа депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области, сотрудников аппарата Законодательного Собрания Иркутской 

области, членов Президиума Областного совета женщин и победителей акции 
2014 года «Библиотечные истории». Состав организационного комитета 

утверждается распоряжением председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области. 

12. Организационный комитет: 
1) рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и проведением акции, 

освещением ее проведения в средствах массовой информации; 

2) рассматривает поступившие документы, проводит их экспертизу; 

3) формирует предложения по определению победителей акции; 

4) организует мероприятие по награждению победителей и участников 
акции. 

13. Формой работы организационного комитета являются заседания. 

14. Заседание организационного комитета правомочно, если на нем 
присутствует большинство от установленного числа членов организационного 

комитета. 
15. Решения организационного комитета принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов организационного 
комитета. 

При голосовании каждый член организационного комитета имеет по 
одному голосу, при равенстве голосов голос председателя организационного 
комитета является решающим. 

16. Решения организационного комитета оформляются протоколом и 

подписываются председателем и секретарем организационного комитета в 
течение одного дня со дня оформления протокола. В отсутствие председателя 
организационного комитета протокол заседания подписывается заместителем 



председателя организационного комитета. 
17. Для участия в акции направляются следующие документы (далее -

конкурсные материалы): 
1) литературное произведение (повесть, рассказ, стихотворение, пьеса и 

т.п.) на русском языке, по своему содержанию отвечающее требованиям, 
предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения (далее - произведение); 

2) анкета участника акции по форме, предусмотренной приложением к 

настоящему Положению. 
18. Жанр произведения определяется самостоятельно участником акции 

(документальный, лирический, комедийный, детективный, фантастический, 

сказочный и т.д.). 
19. Произведение оформляется согласно следующим требованиям: 
- объем - не более трех страниц печатного текста формата листа А4 (поля: 

верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 2 см, переплет - 0 см, 
колонтитулы: верхний - 1,5 см, нижний - 2,0 см); 

- шрифт - Times New Roman; 
- размер используемого шрифта - 14; 

- межстрочный интервал - 1.0; 
- перенос автоматический, выравнивание - по ширине. 
20. Конкурсные материалы (в печатном и электронном виде) 

направляются в Областной совет женщин по адресу: 664025, г. Иркутск, 
ул. Российская, 20, jensovet@yandex.ru. Представленные конкурсные 
материалы не возвращаются участникам акции. 

21. Участник акции, направляя в соответствии с настоящим Положением 
произведение, гарантирует, что такое произведение не является чьим-либо, 
кроме участника акции, результатом интеллектуальной деятельности 
(произведением литературы и искусства). 

Участник акции, направляя в соответствии с настоящим Положением 
произведение, присоединяется к условию акции, устанавливающему, что 
размещение в средствах массовой информации и использование иным образом 
направленного им произведения не нарушает его авторских прав. 

22. Сроки направления конкурсных материалов - с 1 апреля по 31 июля 
2015 года. 

23. Организационно-методическое сопровождение акции осуществляется 
аппаратом Законодательного Собрания Иркутской области при участии 
Областного совета женщин (контактный телефон 8 (3952) 34-20-81). 

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

24. Оценка конкурсных материалов производится по следующим 
критериям: 

1) соответствие тематике акции; 

2) новизна, авторская интерпретация и художественная обработка 
материала; 

3) уважение ценностей культуры и обычаев представителей народов, 

mailto:jensovet@yandex.ru


проживающих на территории Иркутской области; 
4) знание русского языка. 
Оценка конкурсных материалов осуществляется по каждому из критериев 

(по шкале от 1 до 5 баллов) каждым членом организационного комитета. 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

25. Организационный комитет в срок до 31 августа 2015 года формирует 
предложения в список победителей акции исходя из набранного участниками 
акции количества баллов - по наибольшему числу баллов в соответствии с 
критериями, установленными пунктом 24 настоящего Положения. 

26. По итогам акции с учетом предложений организационного комитета в 
список победителей акции издается распоряжение председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области. 

27. Награждение победителей и участников акции проводится в 
торжественной обстановке в зале заседаний Законодательного Собрания 
Иркутской области в преддверии Дня народного единства. 

28. Информация о победителях акции размещается в общественно-
политической газете «Областная», в газете «Иркутянка» и на официальном 
сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

29. Источником финансирования проведения акции является статья 
«Прочие услуги» бюджетной сметы Законодательного Собрания Иркутской 
области. 



Приложение 
к Положению 

об акции «Моя малая родина» 

АНКЕТА УЧАСТНИКА АКЦИИ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

Фамилия, имя, отчество 

Муниципальное образование 

Адрес места жительства 

Телефоны: мобильный, служебный, домашний 

E-mail 

Дата и место рождения 

Место работы, должность 

Дополнительные сведения 

Дата Ф.И.О. 
ПОДПИСЬ 

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(согласен/не согласен) 

( ) 
(Ф.И.О.) (подпись) 

года 
дата заполнения заявления 


