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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

05.10.2021 года № 100 

пгт. Рефтинский 

 

 

 

О проведении конкурса рисунков, посвящённого 25-й годовщине со дня создания 

финансового отдела Администрации п. Рефтинский 

 

 

 

В соответствии с пунктом 13 раздела III приложения 1 к Постановлению 

главы городского округа Рефтинский от 31.07.2018 года № 542 «Об утверждении 

методических рекомендаций по представлению бюджета городского округа 

Рефтинский и отчёта о его исполнении в доступной для граждан форме», на 

основании пунктов 1 и 37 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, в 

целях обеспечения открытости и доступности для граждан информации об 

управлении общественными финансами, а также открытости бюджетного 

процесса городского округа Рефтинский 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести конкурс рисунков, посвящённый 25-й годовщине со дня 

создания финансового отдела Администрации п. Рефтинский (далее - Конкурс)  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение № 1). 

2.2. Состав комиссии Конкурса (приложение № 2). 

2.3. Смету расходов на проведение Конкурса (приложение № 3). 

3. Опубликовать настоящий приказ в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» и 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский и в сети интернет. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника отдела                Н.Н. Синявская 
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Приложение № 1 

К приказу начальника финансового 

отдела администрации городского 

округа Рефтинский от 05.10.2021 № 100 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков, посвящённого 25-й годовщине со дня создания 

финансового отдела Администрации п. Рефтинский 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет и регулирует порядок проведения 

конкурса рисунков, посвящённого 25-й годовщине со дня создания финансового 

отдела Администрации п. Рефтинский (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса, является финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский. 

1.3. Конкурс является открытым. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.1. Цели Конкурса: повышение бюджетной грамотности населения 

городского округа Рефтинский. 

2.1. Задачи Конкурса: 

 Пропаганда знаменательной даты – 25 лет со дня создания финансового 

отдела Администрации п. Рефтинский. 

  Организация взаимодействия с гражданами в процессе планирования и 

исполнения бюджета. 

 Информирование граждан о текущих событиях в сфере финансов. 

 Развитие творческих способностей учащихся образовательных 

учреждений. 

 Организация финансовой грамотности учащихся образовательных 

учреждений. 

III. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в 4 этапа: 

I этап – (до 29.10.2021) подача заявок на участие в Конкурсе. 

II этап – (01.11.2021 – 03.11.2021) оценка конкурсных работ на общем 

заседании комиссии. 

III этап – (08.11.2021 – 30.11.2021) открытым голосованием будут 

определятся победители в каждой возрастной категории через социальные 

сети администрации городского округа Рефтинский. 

IV этап – 01.12.2021 -подведение итогов конкурса. 

3.2. Участником конкурса может стать любой житель посёлка Рефтинский, 

не зависимо от пола, рода занятий и увлечений в возрасте от 6 до 17 лет 

включительно.  
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3.3. Для подведения итогов участников Конкурса разделяют на следующие 

возрастные категории: 

 Дети в возрасте 6 – 10 лет. 

 Дети в возрасте 11 – 14 лет. 

 Дети в возрасте 15 – 17 лет. 

3.4. Для единообразной оценки конкурсных работ установлены следующие 

критерии: 

 Соответствие теме конкурса – «Мир финансов». 

 Общее восприятие. 

 Всестороннее отражение темы – детализация одного, нескольких или всех 

этапов бюджетного процесса. 

 Оригинальность идеи. 

 Художественная выразительность. 

3.5. Решение о допуске на открытое голосование Конкурса принимается на 

заседании комиссии большинством голосов присутствующих. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя комиссии. 

3.6. По итогам открытого голосования в каждой возрастной категории 

участникам конкурса присуждаются 1, 2 и 3 места. В случае если в номинации 

менее 3х или 3 работы – определяется только победитель. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1. Рисунок должен отвечать теме «Мир финансов». Приветствуется 

детализация какого-либо этапа бюджетного процесса – составление, 

утверждение, исполнение, отчетность и контроль бюджета. 

4.2. На Конкурс от участника принимается один рисунок формата А3. 

Конкурсные работы выполняются в любой технике (например - графика, коллаж, 

карандаш, акварель, гуашь). 

4.3. Наличие этикетки (размером 6*10 см.) с названием, ФИО автора. 

Этикетка расположена в правом нижнем углу Работы. 

4.4. К Работе прилагается согласие на обработку персональных данных по 

форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

5.1. Все участники конкурса награждаются дипломами за участие. 

5.2. Участники конкурса, признанные победителями конкурса, 

награждаются призами. 
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Приложение № 1 к Положению о 

проведении конкурса рисунков, 

посвящённого 25-й годовщине со дня 

создания финансового отдела 

Администрации п. Рефтинский 

 

От гр. Российской Федерации 

__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность): 

______________________ N __________ 
(серия)     (номер) 

выдан "__"________________ 20 __ г. 
(дата выдачи) 

__________________________________

__________________________________ 
(кем выдан) 

адрес:_____________________________

_________________________________, 
(место регистрации) 

телефон:__________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего_____________________ 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество участника конкурса) 

____________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего) 

"__"_____________ 20____ г. рождения, в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", п. 1 ст. 64 Семейного 

кодекса Российской Федерации дает согласие на обработку следующих 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка в финансовый отдел 

администрации городского округа Рефтинский: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения, место рождения; 

Родитель (законный представитель) дает согласие на использование 

персональных данных исключительно в целях участия в конкурсе рисунков, 

посвящённого 25-й годовщине со дня создания финансового отдела 

Администрации посёлка Рефтинский, в том числе при размещении на 

официальных информационных ресурсах указанных выше организаций, а также 

интернет-трансляциях мероприятий, заседания комиссии по оценке конкурсных 

работ, оформлении итогов конкурса рисунков, посвящённого 25-й годовщине со 

consultantplus://offline/ref=AFC002DB4BD652FA8BE84FCD173F26CAACE9AC521FDD84D2640AFBE7F9E35BD0A0AC4304CEBE78BA1BFB9D5DCC7CACC1B6D094936DF2A332CBOFK
consultantplus://offline/ref=AFC002DB4BD652FA8BE84FCD173F26CAACE9AC5210D884D2640AFBE7F9E35BD0A0AC4304CEBE78B415FB9D5DCC7CACC1B6D094936DF2A332CBOFK
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дня создания финансового отдела Администрации посёлка Рефтинский, а также 

хранении этих данных. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

в интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

 

"___"___________ 20__ г. 

 

Родитель:              _______________________/__________________________ 
(законный представитель)     (подпись)               (Фамилия И.О.) 

 

 



6 

Приложение № 2 

К приказу начальника финансового 

отдела администрации городского 

округа Рефтинский от 05.10.2021 № 100 

 

 

 

Состав комиссии конкурса рисунков, посвящённого 25-й годовщине со дня 

создания финансового отдела Администрации п. Рефтинский 

 

 

 

Председатель комиссии: В.В. Шенец – начальник финансового отдела. 

Секретарь комиссии: В.Ю. Сычева – специалист 1 категории финансового 

отдела. 

Члены комиссии: 

1. Г.В. Маркевич – заместитель главы администрации городского округа 

Рефтинский – член комиссии (по согласованию). 

2. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации городского 

округа Рефтинский – член комиссии (по согласованию). 

3. Н.Н. Синявская – главный специалист по расходам финансового отдела 

– член комиссии. 

4. А.А. Смирнова – ведущий специалист финансового отдела – член 

комиссии. 

5. О.В. Фарленкова – ведущий специалист финансового отдела – член 

комиссии. 

6. О.И. Юркина – директор Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования “Рефтинская детская школа искусств” – член 

комиссии (по согласованию). 

1 
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Приложение № 3 

К приказу начальника финансового 

отдела администрации городского 

округа Рефтинский от 05.10.2021 № 100 

 

 

 

Смета расходов на проведение конкурса рисунков, посвящённого 25-й 

годовщине со дня создания финансового отдела Администрации п. Рефтинский 

 

 

 

№ 

пп 

Наименование Стоимость, 

рублей 

Количество 

штук 

Сумма, 

рублей 

1 Приз, Альбом для рисования 
 Формат листов: А4 

 Количество листов: 8шт. 

 Назначение: для смешанных техник 

 Тип крепления: скрепка 

 Плотность бумаги: 100 г/кв.м 

20-00 10 200-00 

2 Приз, Карандаши цветные 
 Количество цветов:12 

 Форма корпуса: трехгранная 

 Длина корпуса карандаша:175мм 

 Количество штук в упаковке:12 
 Точилка в комплекте 

70-00 10 700-00 

3 Полиграфические услуги – памятка 

по бюджету 

30-00 50 1 500-00 

4 Полиграфические услуги - диплом 

победителя 

30-00 50 1 500-00 

Итого 3 900-00 

 

 

 

Итого: 3 900 (Три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. 

 
 


