
 

 

 

 

   08.04.2015       602 

О проведении торжественного мероприятия «Эстафета поколений, 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 
 Рассмотрев обращение директора ГБОУ СПО СО «Богдановичский 

политехникум» от 10.03.2015, руководствуясь постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности при проведении на территории 

Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», статьей 28 

Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Разрешить ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» проведение 

торжественного мероприятия «Эстафета поколений, посвященная 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне» 22.04.2015 с 11:00 до 14:30 на территории  

Первого Уральского кадетского (казачьего) корпуса (г. Богданович, ул. Степана 

Разина, д. 58а). Программа торжественного мероприятия прилагается. 

 2. Возложить на директора ГБОУ СПО СО «Богдановичский политехникум» 

Звягинцева С.М. ответственность за организацию и проведение торжественного 

мероприятия.  

 3. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации»  Сидоровой М.И. оказать содействие в организации торжественной 

части мероприятия. 

 4. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. организовать необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка во время проведения мероприятия. 

 5. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. организовать освещение 

мероприятия в средствах массовой информации города Богдановича.   

 6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

 7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по социальной политике 

Жернакову Е.А.  

Глава городского округа Богданович                               В.А.Москвин 



 

 

 

Приложение 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович 

от 08.04.2015 № 602 

 

 

Эстафета поколений 
Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

Участники мероприятия:  

ветераны ВОВ, труженики тыла, гости из ЗС СО, министерства образования, 

руководство ГО Богданович, представители общественных организаций: Совет 

ветеранов, Память сердца, Союз офицеров запаса, атаманы, казаки, кадеты Первого 

Уральского кадетского корпуса, родители кадет, приглашенные школьники - 

победители районного смотра-конкурса песни и строя. 

 

Место проведения: г. Богданович, ул. Степана Разина, 58 а, кадетский корпус, 

плац  

Время проведения: 22 апреля 2015 года; 

11-00 Встреча гостей на КПП; 

11-15 Начало мероприятия; 

- построение кадетского корпуса; 

- рапорт командира корпуса директору Политехникума Звягинцеву Сергею 

Михайловичу; 

- рапорт директора заместителю Председателя Правительства Свердловской 

области, атаману Оренбургского войскового казачьего общества, казачьему 

генералу Романову Владимиру Ивановичу; 

- внос Знамени; 

- поднятие флага, Гимн. 

11-30 Ведущий объявляет о начале торжественного мероприятия; 

11-30 Выступления: 

  - приветственное слово Председателя Правительства Свердловской области, 

атамана Оренбургского войскового казачьего общества, казачий генерал    Романов 

Владимир Иванович; 

  - слово для приветствия Его Высокопреподобию Митрофорному протоиерею 

отцу Иоанну, войсковому священнику Оренбургского войскового казачьего 

общества; 

- приветственное слово главы городского округа Богданович; 

- глава городского округа Богданович Владимир Александрович Москвин 

вручает медали приглашенным ветеранам ВОВ; 

11-45 выступление ветерана ВОВ_____________________________________ 



 

 

 

11-50 выступление министра общего и профессионального образования 

Свердловской области Биктуганова  Юрия Ивановича; 

11-55 приветственное слово -  председателя комитета по региональной 

политике и развитию местного самоуправления Законодательного Собрания 

Свердловской области Анатолия Ивановича Павлова; 

- ведущий объявляет церемонию вручения штандарта Победы:  

А.И.Павлов вручает ветеранам войны штандарт Победы.  

- ведущий  произносит фамилии ветеранов, кто принимает штандарт 

(штандарт принимают ветераны ВОВ, локальных конфликтов, офицеры запаса, 

казаки). 

12-05 звучит марш. Ветераны в сопровождении взвода барабанщиков 

кадетского корпуса проносят штандарт мимо строя кадетов в голову колонны. 

Кадеты приветствуют. 

- ветераны вручают штандарт лучшим кадетам корпуса.  

- ведущий  произносит фамилии лучших кадетов корпуса, кому доверено 

право принять штандарт Эстафеты поколений  (ветераны возвращаются на свои 

места). 

12-20 приветственное слово предоставляется – председателю Союза офицеров 

запаса, подполковнику запаса Ситникову Владимиру Михайловичу; 

12-25 приветственное слово – атаману станицы Богдановичская; 

12-30 от имени кадетов  - выступление кадета 10 класса Чухарева Александра 

и кадета 5 класса Слезкина. Благодарность за историческое прошлое, обещание 

достойно продолжить воинские традиции; 

12-35 показательное выступление  Шермиции; 

12-40 Гимн кадетского корпуса  в исполнении вокального ансамбля в 

сопровождении всего корпуса;  

12-45 команда Вынос Знамени. По команде корпус парадным расчетом, 

повзводно проходит мимо гостей, в голове колонны Знамя корпуса, штандарт 

Победы, взвод барабанщиков.  

13-00 развернута военно-полевая кухня. Ведущий приглашает всех гостей 

мероприятия, весь корпус на солдатскую кашу. 

13-40 спортивные соревнования, показательные выступления для родителей, 

гостей и школьников на стадионе КШИ.  

 

 


