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1. Организационные мероприятия
1. Подготовка и утверждение сметы расходов 

на проведение мероприятия 
Адыева Ф.С. до 06.06.2019

2. Осуществление контроля за своевременным 
финансированием запланированных меро-
приятий

Шуваева М.Ю.
Бондарь В.В. 
Адыева Ф.С.

до 09.06.2019

3. Подготовка постановления об ограничении 
розничной торговли алкогольной продукцией

Булаева Т.Е. до 09.06.2019

4. Организация информирования населения 
о проведении Фестиваля: листовая реклама, 
публикация программы проведения меропри-
ятия в средствах массовой информации, в со-
циальных сетях и на сайте Арамильского ГО 

Гатаулин А.А.
Печеркин О.Б.
Бикинина Э.Ф.

весь период МБУ «Редакция 
газеты «Арамиль-

ские вести»,
Рекламное агент-
ство «Капкан», 

Редакция газеты 
«Арамильский 

курьер»
5. Обеспечение готовности бригады скорой 

медицинской помощи при проведения 
Фестиваля

Рожин А.И. 12.06.2019 ГБУЗ «Арамиль-
ская ГБ» 

2. Благоустройство территории
6. Организация уборки мусора во время и после 

проведения мероприятия, покос травы 
Юровских 
Н.М.

11.06.2019-
12.06.2019 

7. Организация акарицидной обработки терри-
тории

Юровских 
Н.М.

до 30.05.2019

8. Установка и вывоз биотуалетов в местах мас-
сового пребывания людей

Воеводов А.В. 12.06.2019 МБУ «Арамиль-
ская Служба 
Заказчика»

9. Установка мусорных контейнеров в местах 
массового пребывания людей, вывоз мусора

Воеводов А.В. 12.06.2019 МБУ «Арамиль-
ская Служба 
Заказчика»

10. Организация стоянки личного транспорта ор-
ганизаторов и участников творческих коллек-
тивов на время проведения мероприятия

Адыева Ф.С.
Федоров Г.В.

12.06.2019 МБУ «Арамиль-
ская Служба 
Заказчика»

11. Подготовка выставочных, игровых и спор-
тивных площадок

Адыева Ф.С.
Сурин Д.В.
Федоров Г.В.

до 12.06.2019 МАУ Центр «Со-
звездие»

3. Безопасность проведения мероприятия
12. Своевременное уведомление правоохрани-

тельных органов об обеспечении обще-
ственного порядка во время проведения 
мероприятия

Кожнева О.А. 28.05.2019-
01.06.2019 

МО МВД РФ 
«Сысертский»

13. Своевременное оповещение пожарных под-
разделений о времени и месте проведения  
мероприятия

Гудилин О.В. до 10.06.19 ГУ МЧС России 
по Свердловской

области
14. Обеспечение антитеррористической безопас-

ности 
Гудилин О.В. весь период

4. Техническое и материальное обеспечение проведения мероприятия
15. Ревизия электрооборудования и обеспече-

ние электроснабжения в месте проведения 
праздника

Адыева Ф.С.
Шестаков В.И.

до 12.06.2019 МБУ «Арамиль-
ская Служба 
Заказчика»

16. Установка шатров, сцены и татами Сурин Д.В. 
Федоров Г.В.
Зиннуров А.А.

12.06.2019 МАУ Центр «Со-
звездие»

17. Доставка и вывоз столов, скамеек, стульев Сурин Д.В.
Воеводов А.В.
Юровских 
Н.М.

12.06.2019 МАУ Центр «Со-
звездие»

18. Обеспечение работы дежурного транспорта 
во время проведения мероприятия для достав-
ки творческих коллективов

Царев Е.Б.
Сурин Д.В.

12.06.2019 МКУ «Управле-
ние зданиями  и 
автомобильным 

транспортом  
Администрации 
Арамильского 

ГО»,
МАУ Центр «Со-

звездие»
19. Звуковое сопровождение мероприятия Адыева Ф.С. 

Адыев В.Н.
12.06.2019

20. Изготовление и установка указателей 
по маршруту следования к месту проведения 
праздника

Юровских 
Н.М.
Зиннуров А.А.

до 12.06.2019

21. Организация работы торговых точек Шунайлова 
Н.М.
Юровских 
Н.М.

12.06.2019

5. Организация торжественных, культурно-массовых, конкурсных и спортивных меро-
приятий

22. Работа с общественными организациями 
и национальными объединениями

Коваляк Т.В.
Адыева Ф.С.

до 12.06.2019

23. Организация фотосъемки и освещения празд-
ничных мероприятий 

Гатаулин А.А.
Бикинина Э.Ф.

12.06.2019 Редакция газеты 
«Арамильские 

вести»
24. Разработка сценарного плана мероприятия Адыева Ф.С.

Задунаева С.И.
до 12.06.2019

25. Приглашение почетных гостей Адыева Ф.С. 
Кожнева О.А.

до 12.06.2019

26. Встреча и размещение гостей и артистов Овчинникова 
Н.А.

12.06.2019

27. Приглашение творческих коллективов для 
участия в фестивале

Адыева Ф.С.
Задунаева С.И.

до 12.06.2019

28. Обеспечение питанием организаторов 
и участников творческих коллективов 

Шунайлова 
Н.М.
Юровских 
Н.М.

12.06.2019

29. Организация и проведение конкурса само-
деятельного народного творчества

Задунаева С.И.
Иванюченко 
Н.В.
Старкова М.В.

12.06.2019

30. Организация работы выставки национальных 
подворий; проведение мастер-классов

Адыева Ф.С.
Булыгина С.Ю.

12.06.2019

31. Организация проведения национальных об-
рядовых игр, хороводов

Задунаева С.И.
Пастухова М.В.

12.06.2019

32. Организация проведения спортивных состя-
заний: борьба «Корэш», турнир по шахматам, 
поднятие гирь, армреслинг, лазание на столб

Трифонов А.П.
Сурин Д.В. 
Федоров Г.В.

12.06.2019 МАУ Центр «Со-
звездие»,

МАОУ ДО 
«ДЮСШ «Дель-

фин»
33. Организация работы жюри фестиваля Адыева Ф.С. 12.06.2019
34. Организация награждения участников: кон-

курса самодеятельного творчества, выставки 
национальных подворий.

Адыева Ф.С.
Иванюченко 
Н.В.

до 12.06.2019

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 29.05.2019 № 324

Программа проведения II открытого фестиваля национальных культур «Нацио-
нальная мозаика»

Место проведения: поселок Светлый, 42-А, площадь МБУ «КДК «Виктория»
Дата проведения: 12 июня 2019 года 

Время Наименование мероприятия
09:00 – 11:00 Заезд и регистрация участников Фестиваля

10:00 Начало работы выставок, торговых точек
11:30 Начало работы национальных подворий
12:00 Торжественное открытие Фестиваля
12:30 Массовые национальные игры для детей и взрослых
12:30 Конкурс самодеятельного художественного творчества
13:00 Спортивные состязания
14:00 Презентация национальных подворий
16:00 Награждение участников
17:00 Закрытие Фестиваля

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 29.05.2019 № 324

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II открытого фестиваля национальных культур 

«Национальная мозаика»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи, содержание, порядок и 

сроки проведения II открытого фестиваля национальных культур «Национальная мозаи-
ка» (далее – Фестиваль).

1.2.  Организаторы Фестиваля:
- Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «Викто-

рия». 

2. Цель и задачи
2.1. Фестиваль проводится с целью создания условий межэтнического общения, со-

хранения национальной самобытности, духовного и культурного наследия народов, про-
живающих в Арамильском городсоком округе. 

2.2. Задачами Фестиваля являются:
- представление самобытной культуры, традиций и духовных ценностей народов, 

проживающих на территории Среднего Урала;
- популяризация и знакомство с разными жанрами культуры народов Среднего Урала; 
-   создание условий межэтнического общения и организации межнационального 

взаимодействия среди жителей и общественных организаций Арамильского городского 
округа;
-   воспитание уважительного отношения к национальным традициям;
-   создание условий для самореализации и самовыражения участников;
-   сохранение и воспроизведение традиционной игровой культуры;
-   обмен опытом работы по сохранению и развитию национальных культур; 
-   сохранение песенных, танцевальных, традиций, включая костюм 

и язык в качестве носителя нематериального культурного наследия.

3.  Сроки и место проведения
3.1. Фестиваль проводится 12 июня 2019 года в поселке Светлый Арамильского го-

родского округа на базе МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» на открытой 
площадке.

3.2. Время проведения Фестиваля: с 09:00 до 17:00.

4. Условия участия
4.1. Участниками Фестиваля могут быть физические или юридические лица, как ин-

дивидуальные участники, так и творческие коллективы без ограничений по возрасту и 
уровню профессиональной подготовки.

4.2. Фестиваль проводится на открытой площадке.
4.3. В фестивале может быть представлен не только аутентичный фольклор, но и его со-

временное видение – это современные обработки известных фольклорных произведений. 
4.4. Порядок выступления определяется оргкомитетом.
Заявки на участие в Фестивале принимаются по установленным формам (Приложения 

№ 1, 2, 3 к настоящему Положению) не позднее 
05 июня 2019 года по электронной почте: kdkviktoria@mail.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8 (343) 385-39-53 – МБУ «КДК «Виктория» (директор МБУ «КДК «Виктория» – Адыева 
Файхуна Салимяновна, художественный руководитель Задунаева Светлана Игоревна). 

5. Участники Фестиваля
5.1. К участию в Фестивале приглашаются:
- самодеятельные коллективы художественного творчества,
- мастера-ремесленники декоративно-прикладного творчества,
- национальные культурные центры, объединения и организации,
- образовательные учреждения,
- учреждения культуры,
- отдельные солисты-исполнители, 
- любительские объединения.
5.2. Участники Фестиваля делятся на возрастные категории: 
- I категория: до 6 лет включительно; 
- II категория: 7-15 лет включительно; 
- III категория: 16-35 лет включительно; 
- IV категория: от 35 лет; 
- V категория: смешанная (для коллективов со смешанным возрастным составом 

участников).
5.3. Участники Фестиваля делятся на профессиональные категории:
- профессиональные коллективы;
- самодеятельные коллективы художественного творчества;
- любители, любительские объединения.

6. Творческие презентации и конкурсы Фестиваля
В рамках Фестиваля проводятся:
6.1. Презентация массовых национальных игр, хороводов, плясок  с привлечени-

ем зрителей                                                    
Представление проходит на открытой импровизированной площадке. Участники пред-

ставляют на выбор: фрагмент обрядового действа, фрагмент национального праздника, 
народного фольклора, игрища с привлечением зрителей. 

Для участия необходимо заполнить заявку (Приложение № 1  к настоящему Положе-
нию).

6.2. Выставка (презентация) «Национальное подворье» 
Участники Фестиваля представляют отдельно взятую национальность народов, про-

живающих на Урале. Каждая делегация оформляет «подворье»  в соответствии со своими 
национальными особенностями, традициями  и проводит презентацию, в содержании ко-
торой должны отражаться исторические и культурные ценности народа. Продолжитель-
ность презентации национального подворья: не более 10 минут.

Презентация состоит из: ритуала встречи гостей по национальному обычаю; художе-
ственного оформления национального подворья; представления предметов быта и утвари 
в национальном жилище; демонстрации национальных костюмов и кухни; проведения 
мастер-класса  по народному ремеслу и прочее.

Форму представления участник выбирает самостоятельно. 
Оценка проводится по следующим критериям:
- оформление и соответствие подворья этническим канонам;
- художественное воплощение национального образа
- знание истории и традиций народа,
- единство композиции,


