РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИНСКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУЫ
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

УУ РА А Х

от

«

7

^

».

03

20

г.

О проведении праздника «Проводы русской зимы-2014», посвященного Году
культуры в Российской Федерации
В целях организации культурного досуга населения Нерюнгринского района,
привлечения граждан к общественно-культурной жизни, повышения интереса к
нравственно-эстетическим формам общения и отдыха, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 29 марта 2014г. на стадионе ГП «Поселок Чульман» районный
праздник «Проводы русской зимы-2014».
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению районного праздника
«Проводы русской зимы-2014» (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о проведении районного праздника «Проводы русской
зимы-2014» (приложение №2).
4. Утвердить план подготовки районного праздника «Проводы русской зимы-2014»
(приложение № 3).
5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления отставляю за собой.

И.о. главы района

А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от « У^» Pi.
г. №
(приложение № 1)
Состав оргкомитета
по подготовке и проведению
районного праздника «Проводы русской зимы-2014»

Фитисов А.В. - глава
председатель оргкомитета;

муниципального

образования

«Нерюнгринский

район»,

Максимова З.С. - заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по
социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета;
Аюрова М.В. - начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской
районной администрации;
Кропачева М.В. - специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
по делам молодежи, спорту и культуре;
Курбанов Р.В. - заместитель главы городского поселения «Поселок Чульман»;
Лаврусенко С.А. - специалист администрации городского поселения «Поселок Чульман»
по общим вопросам и работе с представительными органами МСУ;
Шевченко Д.Г. - директор МУК ДК «Юность» п. Чульман;
Экова Т.Е. - глава городского поселения «Поселок Чульман».

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от« {0_» 03.
У г № SSty
(приложение № 2)

.

Положение о проведении
районного праздника «Проводы русской зимы-2014»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи районного праздника
«Проводы русской зимы-2014», порядок его проведения и условия участия.
1.2. Районный праздник «Проводы русской зимы-2014» является смотром-конкурсом
любительских коллективов и исполнителей.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРАЗДНИКА
Организаторы праздника - Нерюнгринская районная администрация, администрация
городского поселения «Поселок Чульман».
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- организация культурного досуга населения;
- привлечение граждан, проживающих, работающих и учащихся в Нерюнгринском
районе, к общественно-культурной жизни;
- повышение интереса к нравственно-эстетическим формам общения и отдыха;
- приобщение жителей к ценностям духовной и национальной культуры.
4. РУКОВОДСТВО ПРАЗДНИКА
4.1. Руководство праздником осуществляет Оргкомитет.
4.2. В состав Оргкомитета включаются представители учредителей и организаторов.
4.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- разрабатывает положение и регламент праздника;
- принимает заявки и регистрирует участников;
- на основании поданных заявок формирует общую концепцию и программу праздника;
- решает вопросы рекламы;
- проводит работу по привлечению финансовых, организационных и других ресурсов для
обеспечения проведения праздника;
- требует от участников соблюдения всех условий, установленных в настоящем
Положении;
- обеспечивает охрану общественного порядка во время проведения праздника;
- формирует и утверждает состав жюри, в который входят представители
Нерюнгринского района.
4.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу
праздника.
5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Праздник проводится 29 марта 2014г. на стадионе городского поселения «Поселок
Чульман». Открытие праздника - в 12.00 ч.
6. ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
Программа праздника включает:
6.1. Конкурс на лучший номер художественной самодеятельности:
- участие принимают предприятия, организации, учреждения, отдельные сообщества
(ветераны, молодежь, предприниматели, спортсмены и т.д.) Нерюнгринского района;

- участники готовят по своему усмотрению любой номер художественной
самодеятельности (песня, танец, сказка, сценка и т.д.) (регламент выступления 5-7
минут);
- номер должен соответствовать тематике всего праздника в целом;
- перед проведением конкурса МУК ДК «Юность» проводит репетиционную работу с
участниками, оказывает помощь в звуковом оформлении;
- репетиционная работа проводится с 20 марта в Доме культуры «Юность».
6.2. Конкурс «Парад сказок»:
- участие принимают предприятия, организации, учреждения Нерюнгринского района;
- участники выбирают сказку для демонстрации её на «Параде сказок»;
- движение участников «Парада сказок» начинается от выезда со стадиона (сказочная
группа движется по стадиону мимо сцены и останавливается у чучела «Снежной Бабы»,
транспорт, имеющийся в колонне, выезжает со стадиона);
- количество участников сказочного шествия не ограничено;
- во время движения «Парада сказок» ведущие со сцены представляют организацию,
предприятие и декламируют небольшой отрывок из сказки.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
7.1. Номера художественной самодеятельности:
- музыкальное решение;
- соответствие тематике праздника;
- красочность костюмов;
- пропаганда ЗОЖ.
7.2. «Парад сказок»:
- массовость;
- красочность костюмов;
- оригинальные решения (использования любых средств, в том числе и малогабаритной
техники).
8. НАГРАЖДЕНИЕ:
8.1. Все участники награждаются ценными призами и грамотами.
8.2. Жюри выбирает победителей в номинациях:
- «Самый оригинальный номер художественной самодеятельности»;
- «Лучшее сказочное шествие»;
- «Самые красочные костюмы».
Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
о т « 7 9 » 0% Z/)'!7 г. №
(приложение № 3)

План подготовки
районного праздника «Проводы зимы-2014»
№

Мероприятие

1.

Подготовка сценария
проведения народного
гуляния
Составление сметы
праздника, вывеска
афиш
Подготовка
официальных заявок и
писем, реклама в СМИ
(заявка на изменение
маршрута автобуса)
Расчистка стадиона,
стоянки для
автотранспорта
Очистка дорог (ул.
Новая, зимник, 3-я
пятилетка)
Подача эл. питания

2.

3.

4.

5

6
7.
8.
9.
10.

11.

12
13

Установка туалетов, урн
для мусора
Монтаж, демонтаж:
сцены
Установка дорожных
знаков
Формирование снежной
подушки возле
масленичного столба
Обеспечение работы
автогрузоподъёмника
для подъёма призов на
столб
Устройство горки
Обеспечение автобусом
участников творческих
коллективов ГП
«Поселок Чульман»

Срок
исполнения
10.03.2014г.

Исполнитель

Контроль

Шевченко Д.Г.

Кропачева М.В.

1720.03.2014г.

Шевченко Д.Г.

Кропачева М.В.

17-21.03.
2014г.

Лаврусенко С.В.

Курбанов Р.В.

26.03.2014г.

Курбанов Р.В.

28.03.2014г.

ООО
«Востокнефтепровод»,
Курбанов Р.В.
ООО
«В остокнефтепрово д »,
Курбанов Р.В.
ООО «Энергорайон
Чульман» Нам В.И.
ООО «Спецтранс»
Дубина О.В.
ИП «Нецерина»

27.03.2014г.

ИП «Нецерина»

Курбанов Р.В.

25.03.2014г.

ООО
«Востокнефтепровод»

Курбанов Р.В.

29.03.2014г.

ООО «Энергорайон
Чульман» Дубина
О.В.

Кропачева М.В.

28.03.2014г.

ООО «Спецтранс»
Дубина О.В.
ООО «Спецтранс»
Шадрин А.Ю.
Дубина О.В.
СОШ № 7
Чеснокова В.И.
Аэропорт Филиппов
М.В.

Кропачева М.В.

26.03.2014г

28.03.2014г.
28.03.2014г.

29.03.2014г.

Курбанов Р.В.

Курбанов Р.В.
Курбанов Р.В.
Кропачева М.В.

Кропачева М.В.

14

15
16.

17

18

19
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Обеспечение автобусом
участников творческих
коллективов из г.
Нерюнгри
Организация торговых
рядов
Организация детской
площадки

29.03.2014г.

Шевченко Д.Г.

Кропачева М.В.

25.03.2014г.

Лаврусенко С.А.

Курбанов Р.В.

29.03.2014г.

Кропачева М.В.

Организация
спортивных
мероприятий
Озвучивание проведения
праздника на стадионе
(транспорт для
аппаратуры)
Изготовление Чучела

29.03.2014г.

Дом детского
творчества Антонова
Г.С.
Спорткомитет
Карпов Д.Е.

29.03.2014г.

НФ ГАУ «Центрлес»
Баженов П.П.

Кропачева М.В.

28.03.2014г.

«ЧТЭЦ»

Кропачева М.В.

29.03.2014г.

Кропачева М.В.

29.03.2014г.

ООО «Спецтранс
Чульман»
Турклуб «Норд»
Мазенков И.В.

Курбанов Р.В.

29.03.2014г.

Титов С.А.

Курбанов Р.В.

28.03.2014г.

Лаврусенко С.А.

Курбанов Р.В.

29.03.2014г.

Недбайлов А.М.

Курбанов Р.В.

29.03.2014г.

ПЧ Мазенков И.В.

Курбанов Р.В.

Уборка территории
после мероприятия,
вывоз мусора
Обеспечение пожарной
безопасности во время
проведения праздника
Обеспечение
правопорядка во время
народного гуляния
Обеспечение
сохранности декораций
за сутки до проведения
праздника
Дежурство машины
скорой помощи на
стадионе
Установка палатки,
обогрев

Управляющего делами
Нерюнгринской районной администрации

Шевченко Д.Г..

