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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором конкурса является Администрация Ачитского городского
округа и местное отделение всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
при содействии районного Совета ветеранов и информационной поддержки Ачитской
газеты.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса,
посвященного переходу на цифровое наземное эфирное телевизионное вещание и
отключение аналогового вещания в январе 2019 года (далее – конкурс).
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основными целями и задачами проведения конкурса являются:
- привлечения внимания населения к теме цифрового наземного эфирного
телевещания;
- создание пула волонтеров способных оказать безвозмездную помощь в
подключении приставок;
- обучение населения в рамках проекта;
- снижения порога негативного восприятия к переходу на цифровое телевидение.
III. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА
3.1. Ответственными органами конкурса являются оргкомитет конкурса,
экспертная комиссия, а так же жюри конкурса.
В состав организационного комитета конкурса входят Организаторы конкурса, а
так же специалисты филиала ФГУП «РТРС»
3.1.1. Полномочия оргкомитета конкурса:
контроль и координация проведения конкурса;
проведение консультаций с участниками конкурса;
определение номинаций конкурса;
публичное объявление о начале проведения конкурса;
координация работы экспертной комиссии конкурса;
координация работы жюри конкурса;
определение победителей конкурса.
3.2. В состав экспертной комиссии входят специалисты филиала ФГУП «РТРС,
администрации Ачитского городского округа, представители местного отделения
всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Ачитской газеты.
3.2.1.Полномочия экспертной комиссии конкурса:
- оценка деятельности волонтеров работ ( количество подключенных абонентов.
География деятельности по населенным пунктам);
- определение финалистов конкурса.
3.3. В состав жюри входят Организаторы конкурса, а так же специалисты филиала ФГУП
«РТРС», председатель районного совета ветеранов Г.П.Воробьева.
3.3.1. Полномочия экспертной комиссии конкурса:
- определение победителей конкурса в каждой номинации.

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
4.2. В первом этапе конкурса (отборочный тур) участники предоставляют отчет ,
желательно в творческой форме ( в виде эссе, презентации и др. формах) о проделанной
работе.
Во время второго этапа проводится встреча с участниками проекта и демонстрация
лучших практик.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучший волонтер;
- лучшая команда;
- « Красивое решение» и другие.
4.4.1. Жюри конкурса определяет победителей в каждой номинации конкурса по
следующим критериям: количество подключенных абонентов. География деятельности по
населенным пунктам, творческий подход к решению проблемы.
V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. К участию в конкурсе допускаются граждане с 16 лет и старще.
5.2. Список участников предоставлять в организационный отдел администрации
Ачитского городского округа, пгт.Ачит, ул. Кривозубова, 2 каб. 312
VI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8.1. Конкурс проводится с 7.11.2018 по 21.12.2018.
8.2. Конкурсные работы и заявки необходимо предоставить до 21.12. 2018 года в
организационный отдел администрации Ачитского городского округа, пгт.Ачит, ул.
Кривозубова, 2 каб. 312

8.3. Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗОВОЙ ФОНД
1. Победители Конкурса награждаются благодарственными письмами жюри
конкурса, ценными и памятными подарками, предоставленными организаторами
конкурса, в том числе две приставки цифровых приставки.
2.Победители награждаются на торжественном приеме Благотворителей года 24
декабря 2018 года.

