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к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа

от 29.05.2019 № 325

План мероприятий по подготовке и проведению православного праздника «День 
Святой Троицы» 

Место проведения: город Арамиль, улица 8 Марта (гора «Крестик»)
 

№ п/п Мероприятия Ответствен-
ный

Срок ис-
полнения

Привлекаемые орга-
низации

I. Организационные мероприятия
1. Подготовка и утверждение сметы рас-

ходов на проведение мероприятия
Кожнева О.А. до 

01.06.2019
2. Осуществление контроля за своевре-

менным финансированием запланиро-
ванных мероприятий

Шуваева М.Ю. 
Бондарь В.В.

до 
16.06.2019

3. Подготовка постановления об ограни-
чении розничной торговли алкогольной 
продукцией

Булаева Т.Е. до 
12.06.2019

4. Организация информирования населе-
ния о мероприятии (листовая реклама, 
публикация программы проведения 
мероприятия в средствах массовой 
информации, в социальных сетях и на 
официальном сайте Арамильского ГО)

Гатаулин А.А. 
Печеркин О.Б. 
Сурин Д.В.
Константинов 
И.В.

весь период МБУ «Редакция газеты 
«Арамильские вести», 

Редакция газеты 
«Арамильский курьер», 

рекламно-производ-
ственный комплекс 

«Самоцвет»
5. Организация фотосъемки и освещения 

праздничных мероприятий 
Гатаулин А.А. 16.06.2019 Редакция газеты «Ара-

мильские вести»
II. Безопасность проведения мероприятия

6. Своевременное уведомление правоох-
ранительных органов об обеспечении 
общественного порядка во время про-
ведения мероприятия

Кожнева О.А. с 01.06.2019 
по 

06.06.2019

7. Согласование с начальником МО 
МВД РФ «Сысертский» необходимых 
мероприятий 
по обеспечению общественного по-
рядка 
и безопасности дорожного движения 
во время проведения мероприятия

Барбаков Н.С. до 
16.06.2019

ОеП N 21 (дислокации 
г. Арамиль) МО МВД 
России «Сысертский»

8. Обеспечение готовности бригад скорой 
медицинской помощи в день проведе-
ния мероприятия

Рожин А.И. 16.06.2019 ГБУЗ «Арамильская 
ГБ»

9. Организация оповещения пожарных 
подразделений о времени и месте про-
ведения мероприятия 

Гудилин О.В. до 
16.06.2109

ФГКУ «60 ОФПС 
по Свердловской об-

ласти»
10. Обеспечение антитеррористической 

безопасности
Гудилин О.В. весь период ОеП N 21 (дислокации 

г. Арамиль) МО МВД 
России «Сысертский»

III. Благоустройство территории
11. Организация уборки мусора во время и 

после мероприятия
Аминова С.В. 15.06.2019 

– 
17.06.2019 

МБУ «Арамильская 
Служба Заказчика»

12. Организация обработки территории от 
клеща

Зырянова Т.В. до 
16.06.2019

13. Установка и вывоз мусорных контей-
неров, биотуалетов в местах массового 
пребывания людей

Воеводов А.В. 16.06.2019 МБУ «Арамильская 
Служба Заказчика»

IV. Техническое обеспечение проведения мероприятий
14. Ревизия и обеспечение электроснаб-

жения 
в месте проведения праздника

Мишин А.В. до 
16.06.2019 

15. Организация, оформление и проведе-
ние выставок

Константинов 
И.В.
Иртуганова 
Н.Н.

16.06.2019

16. Установка палаток Сурин Д.В. 16.06.2019 МАУ Центр «Созвез-
дие»

17. Доставка, и вывоз после мероприятия 
столов 
и скамеек

Сурин Д.В. 16.06.2019 МАУ Центр «Созвез-
дие»

18. Организация перевозки участников 
творческих коллективов

Сурин Д.В.
Царев Е.Б.

16.06.2019 МАУ Центр «Созвез-
дие», МКУ «Управ-
ление зданиями и 

автомобильным транс-
портом Администрации 

Арамильского ГО»
19. Обеспечение работы дежурного транс-

порта во время проведения мероприя-
тия

Царев Е.Б. 16.06.2019 МКУ «Управление 
зданиями и автомо-

бильным транспортом 
Администрации Ара-

мильского ГО»
20. Установка указателей по маршруту сле-

дования к месту проведения праздника
Барбаков Н.С. до 

16.06.2019
V. Организация торжественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий

21. Общая организация и проведение меро-
приятия

Пастухова М.В.
Старкова М.В.
Константинов 
И.В.

16.06.2019

22. Организация фотосъемки и освещения 
праздничных мероприятий 

Гатаулин А.А. 16.06.2019 Редакция газеты «Ара-
мильские вести»

23. Разработка сценарного плана, органи-
зация участия коллективов, проведение 
мероприятия 

Пастухова Н.В.
Тяговцева Н.Ю.

до 
16.06.2019

24. Приглашение почетных гостей Кожнева О.А. 
Константинов 
И.В.

до 
16.06.2019

25. Приглашение творческих коллективов 
для выступления на мероприятии

Кожнева О.А.
Бажина Т.В.
Адыева Ф.С.
Старкова М.В.

до 
16.06.2019

26. Организация полевой кухни Константинов 
И.В.

16.06.2019

27. Организация и проведение спортивных 
состязаний, традиционных хороводов 
для детей взрослых

Константинов 
И.В.
Адыева Ф.С.
Старкова М.В.

16.06.2019 Сельский клуб «На-
дежда», Храм во имя 

Святой Троицы

28. Организация работы жюри фестиваля Бажина Т.В. 16.06.2019

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 29.05.2019 № 325

Программа проведения православного праздника 
«День Святой Троицы» 

Место проведения: город Арамиль, улица 8 Марта (гора «Крестик»)

Время Мероприятие Ответственный
12:30 Начало работы музыкального сопро-

вождения
Пастухова М.В.

12:30-17:00 Работа выставки Иртуганова Н.Н., Константинов 
И.В.

13:00-14:30 Работа полевой кухни Константинов И.В.

13:00 -13:20 Открытие праздника Константинов И.В.

13:20 -17:00 Конкурсная программа фестиваля 
«Троицын день» 

Пастухова М.В.
Тяговцева Н.Ю.
Тяговцева Е.Г.

14:00 -17:00 Конкурсно-игровая программа для 
детей и взрослых

Константинов И.В.
Адыева Ф.С.
Старкова М.В.

17:00 - 17:30 Награждение участников фестиваля 
«Троицын день» 

Закрытие праздника

Попова Н.Н.
Константинов И.В.
Пастухова М.В.

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 29.05.2019 № 325

Положение о проведении
Десятого открытого фестиваля фольклорного и народного самодеятельного твор-

чества «Троицын день» 

1. Цели и задачи
1.1. Фестиваль фольклорного и народного самодеятельного творчества «Троицын 

день» (далее – Фестиваль), проводится с целью пропаганды традиционной народной 
культуры и фольклора Урала среди населения Арамильского городского округа. На фе-
стивале представлены не только аутентичный фольклор, но и его современное видение 
– современные обработки известных фольклорных произведений и проекты с участием 
исполнителей других музыкальных направлений.

1.2. Задачами Фестиваля являются:
- пропаганда традиционной народной культуры и фольклора Урала среди населения;
- сохранение и  восстановление самобытных народных и православных традиций;
- обмен опытом и налаживание взаимодействия среди творческих коллективов;
- развитие событийного туризма в Арамильском городском округе.

2. Сроки и место проведения 
2.1. Фестиваль проводится 16 июня 2019 года в   городе   Арамиль, по адресу: улица 8 

Марта (горка «Крестик»).
2.2. Время проведения Фестиваля с 13:00 до 17:00 часов.

 3. Организаторы
1.1. Учредителями Фестиваля «Троицын день» являются Администрация Арамильско-

го городского округа и Храм во имя Святой Троицы.
1.2. Организаторами Фестиваля являются Администрация Арамильского городского 

округа, Храм во имя Святой Троицы и Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 
культуры города Арамиль».

3. Условия участия
4.1. Участниками Фестиваля могут быть фольклорные и народные коллективы, от-

дельные исполнители, а также коллективы, исполняющие известные фольклорные и 
народные произведения в современной обработке, академические хоры и ансамбли, 
исполняющие церковные произведения. Возраст участников не ограничен. Продолжи-
тельность выступления 
от каждого участника Фестиваля составляет не более 15 минут.

4.2. Заявки на участие в Фестивале принимаются по установленной форме (Приложе-
ние № 1 к настоящему Положению) не позднее 05 июня 2019 года по e-mail: dk-aramil@
yandex.ru (с пометкой «Троица 2019»). 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8 (343) 385-34-28. 

4.3. За участие в Фестивале предусмотрены дипломы лауреатов, дипломантов и участ-
ников Фестиваля.

4. Требования к фонограммам и техническое обеспечение
5.1. Произведения могут исполняться как под «живое» сопровождение, так и под фо-

нограмму. 
5.2. Фонограммы должны быть представлены только в формате Audio CD 

или на флэш-карте в формате mp3. Фонограммы должны быть записаны 
в порядке очередности выступлений коллектива.

5.3. Все носители должны быть с вложенной памяткой: название коллектива, название 
номера (хронометраж), номер трека.

6. Финансовые расходы
6.1. Расходы, связанные с доставкой участников, питанием, обеспечением реквизитом 

несет командирующая организация.
6.2. Расходы, связанные с награждением участников Фестиваля, принимает на себя 

Администрация Арамильского городского округа, Храм во имя Святой Троицы города 
Арамиль и Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль».

6.3. Организаторы Фестиваля вправе привлекать благотворительные пожертвования и 
взносы для проведения Фестиваля и награждения участников.

7.  Дополнительные условия
7.1. Оргкомитет не несет ответственности за уровень подготовки участников (сценар-

ный реквизит, костюмы, фонограммы).

   Приложение № 1
                                                     к Положению о проведении 

Десятого открытого фестиваля 
фольклорного и народного самодеятельного творчества  

«Троицын день» в Арамильском городском округе

ЗАЯВКА
на участие в фестивале

народного самодеятельного творчества «Троицын день»
в Арамильском городском округе

Участник (наименование коллектива; ФИО участника)

Кол-во участников (для ансамблей)
Возраст участников
Город, учреждение культуры (студия)

Ф.И.О. руководителя
Контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты)


