
 

 

 

     20.04.2018          722 

 

 

О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
 

В связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, в целях патриотического воспитания граждан городского 

округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию 73-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории городского 

округа Богданович: 

1.1. Военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда», 05.05.2018 с 12:00 

до 18:00 часов, место – Парк культуры и отдыха (ул. Парковая, 10,                         г. 

Богданович). Определить границы проведения мероприятия в квадрате улиц: ул. 

Первомайская, 56; ул. Октябрьская, 1-19; ул. Кунавина, 21; ул. Гагарина,                  

15-34; ул. Рокицанская. 

1.2. Вечер встречи главы городского округа Богданович с ветеранами 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 08.05.2018 с 13:00 до 14:30 часов, 

место – столовая в здании администрации городского округа Богданович 

(ул. Советская, д. 3, г. Богданович). 

1.3. Торжественный вечер, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 08.05.2018 с 15:00 до 17:00 часов, место – 

Деловой и культурный Центр (ул. Советская, д. 1, г. Богданович). 

1.4. Памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2018: 

1.4.1. Северная часть города: место – парк Победы, в 09:00 начало памятного 

мероприятия. 

1.4.2. Южная часть города: место – площадь Мира, площадка возле Детской 

школы искусств (г. Богданович, ул. Ленина, д. 16), построение колонн в 09:30, в 

10:00 начало мероприятия и с последующим праздничным парадом-шествием 

жителей города Богдановича по маршруту следования: площадь Мира – 

ул. Гагарина – ул. Партизанская для возложения цветов у памятника-монумента 



 

 

 

памяти погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. и памятника-стелы памяти Героя 

Советского Союза Кунавина Г.П.  

1.5. Праздничную программу, посвященную 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2018 с 14:00 до 17:00 часов, 

место – Парк культуры и отдыха (ул. Парковая, д. 10, г. Богданович). 

1.6. Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 09.05.2018 с 18:00 до 20:00 часов, место – 

Деловой и культурный Центр (ул. Советская, д. 1, г. Богданович). 

1.7. Определить границы проведения мероприятий 09.05.2018 в квадрате 

улиц: Первомайская, Ленина, Гагарина, Партизанская, Советская, Спортивная, 

Мира, ул. Кунавина, д. 21, ул. Октябрьская, д. 1-19. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1). 

2.2. План основных мероприятий, посвященных празднованию 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение 

№ 2). 

2.3. Смету расходов для проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (приложение № 3). 

2.4. Положение о военно-патриотическом конкурсе «Солдатская звезда» 

(приложение № 4). 

3. Заместителю главы администрации городского округа Богданович                             

по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Топоркову В.Г. взять под 

контроль благоустройство (восстановление) мемориалов и обелисков, посвящённых 

землякам, погибшим, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, и мероприятия по благоустройству города Богдановича до 

01.05.2018. 

4. Руководителю аппарата администрации городского округа                   Белых 

Т.В. обеспечить подготовку и рассылку писем на предприятия и организации с 

приглашением на мероприятия, указанные в пунктах 1.1., 1.3., 1.4., 1.5 и 1.6 

настоящего постановления. 

5. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И.: 

5.1. Подготовить и провести мероприятия, указанные в пунктах 1.2., 1.3., 1.4., 

1.5., 1.6 настоящего постановления. 

5.2. Оказать содействие Богдановичскому ОАО «Огнеупоры» в организации 

мероприятия, указанного в пункте 1.1. настоящего постановления. 

5.3. Обеспечить оформление документов на въезд в Парк культуры и отдыха 

участников мероприятия, указанного в пункте 1.1. настоящего постановления. 

5.4. Организовать мероприятия по благоустройству территории Парка 

культуры и отдыха до 01.05.2018. 

5.5. Организовать анонсирование и освещение мероприятий, указанных в 

приложении № 2 к настоящему постановлению.  



 

 

 

6.  МКУ «Управление физической культуры и спорта» подготовить и провести 

спортивные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

7. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А.: 

7.1. Обеспечить построение постов почетного караула возле мемориальных 

объектов на мероприятиях, указанных в пункте 1.4. настоящего постановления. 

7.2. Совместно с начальниками Управлений сельских территорий и Советом 

ветеранов организовать подвоз ветеранов, проживающих в сельской местности, на 

мероприятие, указанное в пункте 1.3. настоящего постановления. 

7.3. Организовать санитарную уборку и благоустройство территорий 

подшефных мемориальных объектов. 

8. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики                                  

по Богдановичскому району Берко Е.В., и.о. главного врача ГБУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» Вдовиной Е.А. провести мероприятия по оказанию 

медицинской и социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. 

9. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

экономике Греховой И.В.: 

9.1. Организовать совместно с администрацией Парка культуры и отдыха 

работу торговых точек во время проведения мероприятия, указанного в пункте 1.1. 

настоящего постановления.  

9.2. Ознакомить руководителей организаций розничной торговли, 

реализующих алкогольную продукцию и пиво и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих пиво и напитки на его основе на территории 

городского округа Богданович, с пунктами 14 и 15 настоящего постановления. 

9.3. Оказать содействие ОМВД России по Богдановичскому району при 

проведении проверок по исполнению организациями розничной торговли 

независимо от вида собственности и предпринимателями пунктов 14 и 15 

настоящего постановления. 

10. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г.: 

10.1. Организовать проведение мероприятия, указанного в пункте 1.2. 

настоящего постановления. 

10.2. Обеспечить явку и сопровождение участников Великой Отечественной 

войны на мероприятия, указанные в пунктах 1.2., 1.3. и 1.4. настоящего 

постановления. 

10.3. Организовать анонсирование и освещение мероприятий, указанных в 

Приложении № 2 к настоящему постановлению, и об изменении маршрутов и 

графика движения общественного транспорта. 

11. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е.  

11.1. Принять меры по обеспечению охраны правопорядка при проведении 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.  



 

 

 

11.2. На время проведения мероприятий, указанных в Приложении 2 к 

настоящему постановлению приблизить комплексные силы полиции. 

11.3. Проводить проверки по исполнению организациями розничной торговли 

независимо от вида собственности и предпринимателями пунктов 14 и 15 

настоящего постановления. 

11.4. Обеспечить частичное перекрытие дорожного движения во время 

проведения мероприятия, указанного в пункте 1.4. настоящего постановления: 

09.05.2018 с 08:00 до окончания памятного мероприятия на площади Мира и по пути 

следования праздничного парада-шествия жителей города Богдановича по 

маршруту: площадь Мира – ул. Гагарина – ул. Партизанская для возложения цветов 

у памятника-монумента памяти погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг. и памятника-

стелы памяти Героя Советского Союза Кунавина Г.П. 

12. Рекомендовать директору ОАО «Транспорт» Бубнову С.В., 

индивидуальному предпринимателю Медведевских Г.А. скорректировать график и 

маршрут движения общественного транспорта в период проведения праздничных 

мероприятий 09.05.2018.  

13. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А.: 

13.1. Обеспечить дежурство машины скорой помощи (по вызову) на 

мероприятиях, указанных в пунктах 1.1., 1.3, 1.5 и 1.6. настоящего постановления.  

13.2. Обеспечить дежурство машины неотложной медицинской помощи на 

мероприятиях, указанных в пунктах 1.2. и 1.4. настоящего постановления. 

14. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах улиц: ул. Первомайская, 56; ул. Октябрьская, 1-19; ул. Кунавина, 21; ул. 

Гагарина, 15-34; ул. Рокицанская запретить розничную продажу алкогольной 

продукции на основании статьи 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 № 

103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и ограничения ее продажи на территории Свердловской 

области» 05.05.2018 с 10:00 до 18:00. 

15. Предприятиям торговли и общественного питания, расположенным в 

границах улиц: Первомайская, Ленина, Гагарина, Партизанская, Советская, 

Спортивная, Мира, ул. Кунавина, д. 21, ул. Октябрьская, д. 1-19 запретить 

розничную продажу алкогольной продукции на основании статьи 5-1 Закона 

Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 

продажи на территории Свердловской области» 09.05.2018 с 08:00 до 20:00. 

16. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного 

питания организовать праздничное оформление витрин торговых точек города и 

находящихся в их ведении зданий и сооружений. 

17. Рекомендовать руководителю Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 

Юркову А.В.: 

17.1. Организовать и провести при содействии администрации городского 

округа Богданович, МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» мероприятие, указанное в пункте 1.1. настоящего постановления. 



 

 

 

17.2. Предоставить МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» необходимую информацию для оформления документов, указанных в 

пункте 5.3. настоящего постановления. 

17.3. Назначить ответственного за организацию и проведение мероприятия, 

указанного в пункте 1.1. настоящего постановления. 

18. Рекомендовать директору ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

Звягинцеву С.М.: 

18.1. Обеспечить участие в параде, построение, показательные выступления 

кадетов Первого Уральского кадетского (казачьего) корпуса в мероприятиях, 

указанных в пункте 4 настоящего постановления в северной и южной частях города. 

18.2. Обеспечить участие студентов Богдановичского политехникума в 

памятных мероприятиях, указанных в пункте 1.4. настоящего постановления. 

18.3. Организовать и провести до 01.05.2018 санитарную уборку и 

благоустройство территорий подшефного мемориального объекта – Парк Победы. 

19. Назначить ответственных за разработку схемы построения предприятий, 

организаций и учреждений города Богдановича для участия в мероприятии, 

указанном в пункте 1.4. настоящего постановления, а также их расстановку на 

площади и в колонну для шествия: начальника Управления по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа Богданович Зимина В.В., ведущего специалиста 

по мобилизационной работе и секретному делопроизводству администрации 

городского округа Богданович Усольцева Е.А. 

20. Рекомендовать военному комиссару городов Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и Сухоложского районов Малиновскому В.Б.: 

20.1. При содействии администрации городского округа Богданович 

организовать прибытие стрелковой группы из Еланского гарнизона на мероприятие, 

указанного в пункте 1.4.1 настоящего постановления. 

20.2. Провести инструктаж со стрелковой группой по технике безопасности во 

время проведения залпа. 

21. Рекомендовать начальнику 81 Пожарной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы Хныкину А.А. обеспечить дежурство личного состава во 

время проведения мероприятий, указанных в пунктах 1.1. и 1.4. настоящего 

постановления. 

22. Начальникам управлений сельских территорий совместно с МКУ 

«Управление культуры, молодежной политики и информации» утвердить Планы 

мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, и провести торжественные и памятные 

мероприятия 09.05.2018 на местах.  

23. Предприятиям, организациям, учреждениям, общественным организациям 

городского округа рекомендовать: 

23.1. Принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проводимых 

на территории городского округа. 

23.2. Обеспечить участие представителей в шествии праздничной колонны 

09.05.2018 по улицам г. Богдановича. 



 

 

 

24. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Шауракс Т.А. 

обеспечить финансирование мероприятий в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете городского округа Богданович по подпрограмме «Старшее поколение» 

муниципальной программы «Развитие социальной политики городского округа 

Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 19.12.2017 № 2510, по разделу 901.1006.101040000С244 (приложение 

№ 3). 

25. Директору МУП «Благоустройство» Стюрц А.В.: 

25.1. Установить 5 дополнительных контейнеров для сбора мусора в Парке 

культуры и отдыха до 04.05.2018, выполнить подметание площади. 

25.2. Организовать подвоз оградительных барьеров на мероприятия, 

указанные в пункте 1.4. настоящего постановления 

26. Главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. 

подготовить и сдать фотоматериалы после проведения праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, в архивный отдел администрации городского округа 

Богданович в течение календарного месяца. 

27. Начальнику архивного отдела администрации городского округа 

Богданович Стюрц Н.А. принять документы согласно пункту 26 настоящего 

постановления. 

28. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

29. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            

на заместителя главы администрации городского округа Богданович                                   

по социальной политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович               П.А. Мартьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 20.04.2018 № 722 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,   

посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Мартьянов 

Павел Александрович  

глава городского округа Богданович, председатель 

оргкомитета 

2 Жернакова  

Елена Алексеевна 

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике, заместитель 

председателя оргкомитета 

3 Теплоухова 

Наталья Сергеевна 

ведущий специалист отдела социальной политики и 

информации городского округа Богданович, секретарь 

оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

4 Башманова  

Ольга Ивановна  

председатель городского Совета ветеранов (по 

согласованию) 

5 Белых 

Тамара Васильевна 

руководитель аппарата администрации городского 

округа Богданович 

6 Берко  

Елена Валерьевна  

начальник Управления социальной политики по 

Богдановичскому району (по согласованию) 

7 Вдовина  

Елена Александровна 

и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

(по согласованию) 

8 Гринберг 

Юрий Александрович 

председатель Думы городского округа Богданович 

9 Грехова  

Ирина Васильевна  

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по экономике 

10 Звягинцев  

Сергей Михайлович 

директор ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

(по согласованию) 

11 Зимин  

Владимир Валентинович 

начальник Управления по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа Богданович 

12 Колмаков   

Владимир Александрович 

 

заместитель генерального директора                                                                   

Богдановичского ОАО «Огнеупоры» (по 

согласованию) 

13 Малиновский  

Владимир Брониславович 

военный комиссар городов Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и Сухоложского районов 

Свердловской области (по согласованию); 

14 Мартьянов  

Константин Евгеньевич 

начальник ОМВД России по Богдановичскому району 

(по согласованию); 



 

 

 

15 Мельников  

Алексей Викторович 

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по строительству и архитектуре; 

16 Рубан  

Ирина Николаевна 

ведущий специалист, экономист отдела экономики, 

инвестиций и развития администрации городского 

округа Богданович; 

17 Серебренникова 

Юлия Алексеевна 

начальник МБУ по работе с молодежью «Центр 

молодежной политики и информации» городского 

округа Богданович 

18 Сидорова 

Марина Ильинична 

начальник МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» 

19 Ситников  

Владимир Михайлович 

председатель общественной организации  

«Союз офицеров запаса» (по согласованию) 

20 Соболева  

Светлана Геннадьевна  

начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович; 

21 Топорков  

Виталий Геннадьевич 

заместитель главы администрации                                                            

городского округа Богданович по                                                           

жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике; 

22 Усольцев  

Евгений Александрович  

ведущий специалист по мобилизационной работе и 

секретному делопроизводству администрации 

городского округа Богданович 

23 Федотовских  

Лидия Алексеевна  

директор МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович»; 

24 Хныкин Андрей Алексеевич начальник 81 Пожарной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы (по согласованию). 

25 Щипачев 

Сергей Николаевич 

руководитель Богдановичского отделения ветеранов 

ГСВГ (по согласованию) 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 20.04.2018 № 722 

 

         

 

План основных мероприятий, 

посвященных празднованию 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

№ 

п/п 

Дата проведения Название мероприятия Место проведения Ответственный 

1 04.05.2018 

с 12:00 – городские 

школы, 

с 13:00 – сельские 

школы 

Районный смотр строя 

и песни «Равнение на 

Победу» 

Площадь перед ДиКЦ 

(г. Богданович,  

ул. Советская, д. 1) 

Начальник МКУ 

«УКМПиИ» 

Сидорова М.И., 

8(34376) 5-65-90, 

Директор МКУ 

«Управление 

образования» 

Федотовских Л.А., 

8(34376)5-65-51 

2 04-05.05.2018 

 

X областной 

традиционный турнир 

по боксу, 

посвященный  73-й 

годовщине со Дня 

Победы ВОВ 

МАУ ГО Богданович 

«МФСЦ «Олимп» 

Директор МКУ 

УФКиС ГО 

Богданович, 8(34376) 

5-00-20 

 

3 04.05.2018 Торжественное 

мероприятие «Встреча 

поколений» 

Кадетский корпус 

(г. Богданович,  

ул. Ст. Разина, д. 58а) 

Директор ГБПО СО 

Богдановичский 

политехникум 

Звягинцев С.М. 

8(34376) 5-09-39 

4 05.05.2018 

с 12:00 до 18:00 

Военно-

патриотический 

конкурс «Солдатская 

звезда» 

Парк культуры и 

отдыха  

(г. Богданович,  

ул. Парковая, д. 10) 

Богдановичское 

ОАО «Огнеупоры» 

5 08.05.2018  

с 13:00 до 14:30 

 

Встреча главы 

городского округа 

Богданович с 

участниками Великой 

Отечественной войны 

Столовая 

администрации  

(г. Богданович,  

ул. Советская, д. 3) 

Начальник ОСПиИ 

Соболева С.Г. 

8(34376) 5-11-08, 

Председатель 

городского Совета 

ветеранов войны и 

труда Башманова 

О.И., МКУ 

«УКМПиИ» 

6 08.05.2018 

с 15:00 до 17:00 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы ВОВ 

Деловой и культурный 

центр 

(г. Богданович,  

ул. Советская, д. 1) 

Начальник МКУ 

«УКМПиИ» 

Сидорова М.И., 

8(34376) 5-65-90 

 

7 09.05.2018 Гражданско – Площадь Мира, Начальник МКУ 



 

 

 

патриотическая акция 

«Георгиевская лента» 

 г. Богданович «УКМПиИ» 

Сидорова М.И., 

8(34376) 5-65-90 

 

8 09.05.2018 Районная 

патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

Площадь Мира, 

центральные улицы    

г. Богдановича 

Начальник МКУ 

«УКМПиИ» 

Сидорова М.И., 

8(34376) 5-65-90 

 

9 09.05.2018 

с 09:00-северная часть 

города, с 10:00 – 

южная часть города 

Памятные 

мероприятия, 

посвященные 73-й 

годовщине ВОВ 

г. Богданович 

Площадь Мира  

(ул. Ленина, д. 16), 

Парк Победы  

Начальник МКУ 

«УКМПиИ» 

Сидорова М.И., 

8(34376) 5-65-90 

 

10 09.05.2018 

14:00-17:00 

Праздничное 

мероприятие 

Парк культуры и 

отдыха  

(г. Богданович,  

ул. Парковая, д. 10) 

Начальник МКУ 

«УКМПиИ» 

Сидорова М.И., 

8(34376) 5-65-90 

 

11 09.05.2018 

12:00 

Традиционная 69-я 

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвящённая Дню 

Победы, на призы 

газеты «Народное 

слово» 

Площадь Мира, 

центральные улицы            

г. Богдановича 

Директор МКУ 

УФКиС ГО 

Богданович, 8(34376) 

5-00-20 

 

12 09.05.2018 

с 18:00 до 20:00 

«Добрый вечер! С 

Победой!»: 

праздничный концерт 

«Добрый вечер, 

Богданович», 

посвященный Дню 

Победы 

Деловой и культурный 

центр 

(г. Богданович,  

ул. Советская, д. 1) 

Начальник МКУ 

«УКМПиИ» 

Сидорова М.И., 

8(34376) 5-65-90 

 

13 19.05.2018 Командный Кубок по 

вольной борьбе среди 

юношей 2001-2003 

г.р., посвящённого 

73-годовщине 

Победы ВОВ  

«Зал борьбы» 

(г. Богданович,  

ул. Партизанская,  

20 а) 

Директор МКУ 

УФКиС ГО 

Богданович, 8(34376) 

5-00-20 

 

14 26.05.2018 Патриотическая игра-

квест «Уральский 

дозор» 

Исторические и 

памятные места  

ГО Богданович 

МКУ «УКМПиИ» 

Мероприятия учреждений культуры и молодежной политики 

15 04.05.2018  

14:00 

Поэтический вечер 

«Так вот она, 

товарищи, Победа!» 

Литературный музей,  

г. Богданович, 

ул. Ленина, 14 

Хлыстикова А.М., 

директор музея, 

(34376)5-61-07 

16 05.05.2018 

14:00 

Выставка графики 

Валентина Васильева 

«Рисунки с фронта» 

Деловой и культурный 

центр,  

г. Богданович, 

ул. Советская, 1 

Хлыстикова А.М., 

директор музея, 

(34376)5-61-07 

17 05.05.2018 

14:00 

Выставка «Боевые 

спутники мои» из 

Деловой и культурный 

центр,  

Негатина А.С., 

директор музея, 



 

 

 

фондов 

Краеведческого музея 

г. Богданович, 

ул. Советская, 1 

(34376)5-00-05 

18 09.05.2018 

10:00 

Выставка графики 

Валентина Васильева 

«Рисунки с фронта» 

площадка около 

Литературного музея, 

г. Богданович, 

ул. Ленина, 14 

Хлыстикова А.М., 

директор музея, 

(34376)5-61-07 

19 09.05.2018  

10:00 

Выставка «Боевые 

спутники мои» из 

фондов 

Краеведческого музея 

Площадка около 

Краеведческого музея, 

г. Богданович, 

ул. Советская, 2 

Негатина А.С., 

директор музея, 

(34376)5-00-05 

20 по записи 

в течение мая 

Урок истории «Салют, 

Победа!» 

Литературный музей,  

г. Богданович, 

ул. Ленина, 14 

Хлыстикова А.М., 

директор музея, 

(34376)5-61-07 

21 по записи 

в течение мая 

Культурно-

образовательная 

программа  

«Фронтовые письма» 

Краеведческий музей, 

г. Богданович, 

ул. Советская, 2 

Негатина А.С., 

директор музея, 

(34376)5-00-05 

22 в течение мая Фотовыставка 

«Женщины Победы» 

Кинозал «СовКино»,  

г. Богданович, 

ул. Советская, 1 

Негатина А.С., 

директор музея, 

(34376)5-00-05 

23 09.05.2018 

11:00  

Памятное 

мероприятие, 

посвященное 

9 Мая «Поклонимся 

великим тем годам…» 

Байновский РДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович  

Панова Е.В., 

Емельянова А.А., 

8(34376)3-23-62 

24 09.05.2018 

12:00 

Праздничный концерт 

«Горькой памяти 

свеча» 

Байновский РДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович  

Панова Е.В., 

Емельянова А.А., 

8(34376)3-23-62 

25 06.05. 2018    

15:00 

«Гастроли длиной в 

четыре года»: 

концерт, 

посвященный Дню 

Великой Победы  

Грязновский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Постник О.А., 

Соловьева Е.В., 

8(34376)35-3-16 

26 08.05.2018 

11:00 

«Победный майский 

день весны»: митинг, 

посвященный Дню 

Победы в п. Красный 

маяк 

Грязновский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Постник О.А., 

8(34376)35-3-16 

27 09.05.2018  

10:30 

Памятное 

мероприятие 

«Мужества вечный 

огонь», «Бессмертный 

полк» 

Грязновский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Постник О.А., 

8(34376)35-3-16 

28 09.05.2018 

11:00 

Памятное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы, в с. 

Грязновское 

«Победный майский 

день весны»  

Грязновский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Постник О.А., 

8(34376)35-3-16 

29 09.05.2018 

11:00 

«Веселый привал»: 

солдатская каша под 

Грязновский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Постник О.А., 

Совет ветеранов, 



 

 

 

песни военных лет Богданович 

 

8(34376)35-3-16 

30 04.05.2018 

18:00 

Концерт «Великая 

победа» 

Полдневский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Палкина Л.А. 

8(34376) 4-85-53 

31 09.05.2018 

10:00 

Памятное 

мероприятие. 

Акция «Память». 

Поздравления 

тружеников тыла на 

дому 

Полдневский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Палкина Л.А. 

8(34376) 4-85-53 

32 08.05.2018 Праздничный 

Концерт. 

Акция «Георгиевская 

лента» 

Барабинский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Еремеева О.А., 

8(34376)36-3-23 

33 09.05.2018 Памятное 

мероприятие, 

«Бессмертный полк», 

«Солдатская каша»  

Барабинский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Еремеева О.А., 

8(34376)36-3-23 

34 09.05.2018 Памятное 

мероприятие «Нам 41-

й не забыть, нам вечно 

славить 45-й» 

Коменский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

Куроедова А.В., 

8(34376)39-4-99 

35 09.05.2018 Праздничный концерт 

«Что мне душу так 

тревожат песни той 

войны» 

Коменский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Куроедова А.В., 

8(34376)39-4-99 

36 09.05.2018 Акции, посвящённые 

празднику Победы: 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный полк», 

«Гордится вами вся 

Россия, а помнит вас 

весь мир» (Вахта 

Памяти) 

Коменский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Куроедова А.В., 

8(34376)39-4-99 

37 08.05.2018 Театрализованная 

концертная программа 

«Как хорошо на свете 

без войны» 

Тыгишский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Берсенева С.Ф., 

8(34376)31-3-33 

38 09.05.2018 Торжественный 

мероприятие «День 

мужества и славы», 

чаепитие для 

ветеранов 

Тыгишский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Берсенева С.Ф., 

8(34376)31-3-33 

39 09.05.2018 

11:00 

Памятное 

мероприятие «Мы 

замолкаем, глядя в 

небеса»  

Чернокоровский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

Бубенщикова С.В., 

8(34376)3-36-31 

40 09.05.2018 

12:00 

Игровая программа 

для пенсионеров с 

Чернокоровский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Бубенщикова С.В., 

8(34376)3-36-31 



 

 

 

концертной 

программой «Веселый 

привал» 

Богданович 

41 09.05.2018 

14:00 

Концертная 

программа «Свет 

подвига все ярче год 

от года»  

Чернокоровский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

Бубенщикова С.В., 

8(34376)3-36-31 

42 09.05.2018 

10:00 

Акция «Бессмертный 

полк», Памятное 

мероприятие 

«Победный май, 

шагает по планете», 

праздничный концерт 

«Звенит Победой май 

цветущий» 

Волковский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

Кошелева О.Д., 

8(34376)33-4-98 

43 09.05.2018 

11:00 

Памятное 

мероприятие 

«Помним! Славим! 

Гордимся!», 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

Каменноозерский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Ведрова Г.М., 

8(34376)33-1-86 

44 09.05.2018 

12:00 

Праздничный концерт 

«Будем жить» 

Каменноозерский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Ведрова Г.М., 

8(34376)33-1-86 

45 09.05.2018  Акция «Бессмертный 

полк»,  акция 

«Солдатская каша», 

 акция «Огонь 

Победы» 

Троицкий СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Русакова Р.С., 

8(34376) 37-3-20 

46 09.05.2018 

09:00 

Литературно -

музыкальная 

композиция «Дороги 

судьбы – дороги 

Победы», 

митинг «Никто не 

забыт» 

Гарашкинский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Пужаева Л.А.,  

8(34376)34-4-95 

47 09.05.2018 

11:00 

Акция «Бессмертный 

полк», памятное 

мероприятие - концерт 

«Победных дней не 

меркнет слава!» 

Ильинский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Ильиных Л.М., 

8(34376)3-84-66 

48 06.05.2018 

18:00 

Концертная 

программа 

Кунарский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

Шамрикова Т.В., 

8(34376) 3-42-10 

49 09.05.2018 

10:00 

Памятное 

мероприятие. Акция 

«Бессмертный полк». 

Акция «Солдатская 

каша» 

Кунарский СДК 

МАУК «ЦСКС» ГО 

Богданович 

 

Шамрикова Т.В., 

8(34376) 3-42-10 

50 26.04-26.05.2018 «Была весна была 

победа»: книжная 

Центральная районная 

библиотека, 

Галышева С.А., 

библиотекарь отдела 



 

 

 

выставка г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10 «А» 

обслуживания 

читателей, 

8(34376)5-22-02 

51 26.04-26.05.2018 

 

«Читая, сохраняем 

память!»: книжная 

выставка 

Центральная районная 

библиотека, 

г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10 «А» 

Сорокина М.В., 

 зав. ДО, 

8(34376)5-22-02 

52 03.05.2018 «Война глазами 

детей»: урок мужества 

Центральная районная 

библиотека, 

г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10 «А», 

 

Соловьева Н.М., 

заведующая отдела 

обслуживания 

читателей, 

8(34376)5-22-02 

53 03.05.2018 

 

 

«Военная книга на 

экране»: видеообзор 

 

Центральная районная 

библиотека, 

г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10 «А» 

 

Сорокина М.В., 

 зав. ДО, 

8(34376)5-22-02 

54 03.05.2018 «О войне расскажут 

ордена»: литературно 

– исторический час 

Полдневская  

библиотека – сектор № 

19 п. Полдневой,  

ул. Ленина, 11  

 

Закшевская И.А., 

заведующая 

библиотекой,  

8(34376)4-85-53 

55 03.05.2018 «По дорогам войны 

шли мои земляки»: 

час памяти 

Байновская  

библиотека -  сектор 

№ 1, 

с. Байны ,  

ул. 8 Марта, 5a 

 

Родченко В.П., 

библиотекарь, 

8 (34376)32-3-33 

56 04.05.2018 «Война вошла в 

мальчишество мое»: 

патриотический час 

Центральная районная 

библиотека, 

г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10 «А», 

 

Соловьева Н.М., зав. 

отдела 

обслуживания 

читателей, 

8(34376)5-22-02 

57 04.05.2018 

 

 

 

«Читаем детям о 

войне»: громкое 

чтение военных 

рассказов  

(международная 

акция) 

Центральная районная 

библиотека, 

г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10 «А»  

 

Таскина Н.П., 

библиотекарь ДО, 

8(34376)5-22-02 

58 04.05.2018 «Военная история 

России в литературе»: 

обзор книг 

Волковская 

библиотека – сектор № 

8, 

с. Волковское, ул. Ст. 

Щипачева, 41 

Озорнина В. И., 

заведующая 

библиотекой, 

8(34376)3-34-60 

59 04.05.2018 «Узнай о войне из 

книг»: обзор книжной 

выставки 

Полдневская  

библиотека – сектор № 

19 п. Полдневой, ул. 

Ленина,11 

Закшевская И.А., 

заведующая 

библиотекой, 

8(34376)4-85-53 

60 04.05.2018 «У каждого была своя 

война»: час 

солдатского письма 

Байновская  

библиотека -  сектор 

№ 1, с. Байны, ул. 8 

Кузнецова Е.Ю., 

заведующая 

библиотекой, 



 

 

 

Марта,5a 8(34376)32-3-33 

61 04.05.2018 «Пусть поколения 

знают»: час истории 

Каменноозерская  

библиотека – сектор № 

5 С. Каменное Озеро,  

ул. Ленина, 5  

Мельникова Н.М., 

заведующая 

библиотекой, 

8(34376)3-31-86 

62 05.05.2018 

 

 

«Горячие сердца»: час 

мужества 

 

 

Байновская  

библиотека -  сектор 

№ 1, с. Байны,  

ул. 8 Марта,5a 

Кузнецова Е.Ю., 

заведующая 

библиотекой, 

 8(34376)32-3-33 

63 07.05.2018 

 

«Мы дарим вам тепло 

своих сердец»: акция 

Центральная районная 

библиотека, 

г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10 «А»  

Таскина Н.П., 

библиотекарь ДО, 

8(34376)5-22-02 

64 07.05.2018 

 

 

«Казаки- кавалеристы 

в годы ВОВ 1941-

1945гг»: час истории 

Центральная районная 

библиотека, 

г. Богданович, ул. 

Гагарина, 10 «А»  

Турова А.А., 

библиотекарь ДО, 

8(34376)5-22-02 

65 07.05.2018 «За наше счастье и 

стихом»: вечер - 

портрет 

Гарашкинская 

библиотека – сектор № 

10,  

с. Гарашкинское,  

ул. Ильича, 26  

Усова Н.С., 

заведующая 

библиотекой, 

8(34376)34-4-95 

66 08.05.2018 «Только память 

осталась живой»: Час 

реквием 

 

Байновская 

библиотека -  сектор 

№ 1, с. Байны,  

ул. 8 Марта,5a 

Кузнецова Е.Ю., 

заведующая 

библиотекой, 

8(34376)32-3-33 

67 08.05.2018 «Если бы камни могли 

говорить»: 

Исторический урок 

Коменская библиотека 

-  сектор № 6, 

с. Коменки,  

ул. 30 лет Победы, 9 

Ситникова Н.Н., 

заведующая 

библиотекой, 

8(34376)3-95-43 

68 08.05.2018 «Детство, опаленное 

войной»: 

литературный 

альманах 

Грязновская 

библиотека – сектор № 

4, 

с. Грязновское,  

ул. Ленина, 46 

Чистополова Н.В., 

заведующая 

библиотекой, 

8(34376)3-35-83 

69 08.05.2018 «В книжной памяти 

мгновения войны»: 

поэтический вечер 

Тыгишская библиотека 

– сектор № 13, 

с. Тыгиш  

ул. Юбилейная, 47 

Богомолова В.М., 

заведующая 

библиотекой, 

8(34376)3-13-33 

70 08.05.2018 «У войны не детское 

лицо»: час истории 

Чернокоровская 

библиотека – сектор № 

14,  

с. Чернокоровское, 

ул. Комсомольская, 45 

Казанцева А.А., 

заведующая 

библиотекой, 

8(34376)3-36-31 

71 08.05.2018 «Маленькие герои 

суровых дней»: час 

мужества 

Байновская 

библиотека - сектор № 

1, с. Байны ,  

ул. 8 Марта, 5a 

Родченко В.П.  

библиотекарь 

 8 (34376)32-3-33 

72 08.05.2018 «Этот праздник со 

слезами на глазах»: 

Городская библиотека 

– сектор № 17, 

Ивнева Л.А., 

заведующая 



 

 

 

патриотический час г. Богданович,   

ул. Ст. Разина, 43 

 

библиотекой, 

8(34376)5-36-06 

73 08.05.2018 

 

 

«Праздник горький и 

святой»: поэтический 

вечер 

Полдневская 

библиотека – сектор № 

19, п. Полдневой, ул. 

Ленина,11 

Закшевская И.А., 

заведующая 

библиотекой, 

8(34376)4-85-53 

74 08.05.2018 

 

«А песни тоже 

воевали»: 

патриотический вечер 

Каменноозерская 

библиотека –сектор  

№ 5, с. Каменное 

Озеро, ул. Ленина, 5  

Мельникова Н.М., 

заведующая 

библиотекой, 

8(34376)3-31-86 

75 08.05.2018 «То не вечер…»: 

художественное 

прочтение рассказа с 

элементами 

театрализации 

Кунарская библиотека 

– сектор № 12, 

с. Кунарское,  

ул. Ленина, 25 

Волегова Н.М., 

заведующая 

библиотекой, 

8(34376)3-42-10 

76 09.05.2018 

 

 

 

«Война. Народ. 

Победа»: 

фотоэкспозиция 

Ильинская библиотека 

сектор 

№ 11, 

с. Ильинское,  

ул. Ленина, 28  

Савёлкова Т.А., 

заведующая 

библиотекой 

77 09.05.2018 

 

 

 

«Салют Победа!»: 

Праздничная 

программа 

Суворская библиотека 

– сектор № 9, 

с. Суворы, 

ул. Пушкина,1  

Суворкова О.В. 

заведующая 

библиотекой 

Мероприятия Учреждений образования 

78 04.05.2018  Открытие туристко-

патриотического 

маршрута «Памятники 

Победы и скорби 

Кунарской сельской 

территории» 

Кунарская сельская 

территория 

Семенихина И.А. 

79 09.05.2018  

(по отдельному 

графику) 

Памятные 

мероприятия, 

посвященные 73-

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Образовательные 

организации 

городского округа 

Богданович 

Образовательные 

организации 

городского округа 

Богданович 

80 По графику 

каждой ОО 

Классные часы, уроки 

Мужества, викторины, 

торжественные 

мероприятия, акции и 

др. 

 

Образовательные 

организации 

Образовательные 

организации 

81 По графику 

каждой 

Общеобразовательной 

организации 

Встречи с ветеранами 

Великой 

Отечественной войны, 

тружениками тыла, 

Комитетом 

солдатских матерей, 

блокадников 

Ленинграда, ветеранов 

Общеобразовательные 

организации 

городского округа 

Богданович 

Общеобразовательн

ые организации 

городского округа 

Богданович 



 

 

 

ОВД, ветеранов 

педагогического труда 

82 Май 2018  Организация 

тематических 

выставок, конкурсов 

рисунков (в т.ч. в 

библиотеках 

общеобразовательных 

организаций) 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

Стенды, 

информационные 

уголки в 

образовательных 

организациях 

городского округа 

Богданович 

Образовательные 

организации 

городского округа 

Богданович 

83 до 09.05.2018  Субботники у 

памятников  

(подготовка клумб, 

закуп и высадка 

искусственных цветов 

в клумбы, закуп 

корзин для 

возложения к 

памятникам). 

Памятники, 

закрепленные за 

общеобразовательной 

организацией 

Общеобразовательн

ые организации 

городского округа 

Богданович 

84 07.05.2018  Памятное 

мероприятие, 

посвященное 

празднованию Дня 

Победы в ВОВ, 

памяти летчикам, 

погибших в ВОВ в 

ходе локальных 

конфликтов и в 

мирное время, в честь 

защитников 

Российских границ 

МАОУ СОШ № 5,  

г. Богданович,  

ул. Школьная, д. 5 

Савченко И.П., 

замдиректора по ВР 

85 09.05.2018  Открытие 

мемориальной доски 

памяти умерших в 

послевоенные годы  

Полдневской СДК, 

Площадка перед 

клубом 

Зам. директора по 

ВР МАОУ 

«Полдневская 

ООШ» 

86 18.05.2018  Памятное 

мероприятие, 

посвященное 

открытию 

мемориальной доски 

Павлова Дениса, 

погибшего при 

исполнении воинского 

долга в Северной 

Осетии  

МАОУ СОШ № 5,  

г. Богданович,  

ул. Школьная, д. 5 

Савченко И.П., 

замдиректора по ВР 

Мероприятия ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

87 04.05.2018  Торжественная 

мероприятие «Встреча 

поколений»  

Свердловская область 

г. Богданович,  

ул. Степана Разина, 

58а 

Зам. директора по 

ВПиКВ –  

Прозоров А.П., 

руководитель центра 

патриотического 



 

 

 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

молодежи  

Бешлый В.Я. 

88 24.04.2018-11.05.2018 Уроки мужества 

«День Победы» 

совместно с Советом 

ветеранов, Союзом 

офицеров запаса, 

Союзом десантников 

Свердловская область 

г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10, 

ул. Партизанская, 9, 

ул. Степана Разина, 

58а 

Зам. директора по 

ВПиКВ – Прозоров 

А.П.., руководитель 

центра 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

молодежи Бешлый 

В.Я., 

Зав. отделением 

Куликова Е.С.  

 

89 24.04.2018 – 

11.05.2018 

Классные часы «И 

началась война…» 

Свердловская область 

г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10, 

ул. Партизанская, 9, 

ул. Степана Разина, 

58а 

Зам. директора по 

УиВР – Кривоногова 

Е.Л., 

Зав. отделением 

Куликова Е.С., 

преподаватели 

русского языка и 

литературы, истории 

90 09.05.2018 Вахта памяти у 

Широкореченского 

военно-

мемориального 

комплекса 

Екатеринбург  Зам. директора по 

ВПиКВ – Прозоров 

А.П., руководитель 

центра 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

молодежи Бешлый 

В.Я. 

91 Конец апреля- начало 

мая 2018 

Акция по бесплатной 

стрижке ветеранов, 

пенсионеров 

ДиКЦ 

Колорит 

Зав. отделением 

Куликова Е.С., 

Мастер п/о 

Пономарева Л.В. 

 

92 24.04.2018 – 

11.05.2018 

Конкурс рисунков, 

конкурс сочинений «Я 

горжусь….» 

Свердловская область 

г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10, 

ул. Партизанская, 9, 

ул. Степана Разина, 

58а 

Зав. отделением 

Куликова Е.С.  

 

Мероприятия общественных организаций 

93 15.05.2018 

 

Вечер встречи 

«Служить России 

предназначено» 

г. Богданович,  

ул. Ленина, д. 14 

Городской Совет 

ветеранов  

8(34376)5-06-66 

94 Май Встреча в г. Богданович,  Городской Совет 



 

 

 

 

музыкальной гостиной 

«Подвигу всегда есть 

место на земле» 

ул. Ленина, д. 14 ветеранов  

8(34376)5-06-66 

95 08.05.2018 Выставка, 

посвященная Великой 

Победе 

ДиКЦ, г. Богданович, 

ул. Советская, д. 1 

Богдановичское 

отделение ветеранов 

ГВСГ  

96 Апрель-май Уроки мужества, 

встречи с учащимися 

образовательных 

учреждений 

Образовательные 

учреждения 

Общественные 

организации: 

Совет ветеранов, 

Память сердца, 

Комитет солдатских 

матерей, 

ГВСГ 



 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 20.04.2018 № 722 

 

Смета расходов 

по подготовке и проведению мероприятий,   

посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма, 

руб. 

1 

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 73-й годовщины 

Победы ВОВ 08.05.2018: 

- цветы гвоздики (420 шт.*50,0 руб.) 

 

 

21 000,0 

2 

Памятные мероприятия 09.05.2018: 

- цветы гвоздики (50 шт.*50,0 руб.) 

- венок-звезда большая (2 шт. * 3000,0 руб.) 

- венок-звезда малая (13 шт.*1500,0 руб.) 

 

2 500,00 

6 000,0 

19500,0 

4 
Организация подвоза ветеранов сельских территорий на торжественное 

мероприятие 08.05.2017 (ГСМ) 

6 000,0 

4 
Встреча главы городского округа Богданович с ветеранами Великой 

Отечественной войны 08.05.2018 

14 000,0 

6 
Вечер-встреча в Богдановичском Совете ветеранов «Служить России 

предназначено» (приобретение продуктов питания) 15.05.2018 

5 000,0 

 Итого: 74 000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 20.04.2018 № 722 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

Глава ГО Богданович                                                                                   Генеральный директор   

 _____________ П.А. Мартьянов                                                                          Богдановичского  

«____» ___________ 2018 г.                                                                                    ОАО «Огнеупоры» 

                                                                                       _________ А.В. Юрков                                                                           

                                                                                                                                      «____»  ________2018  г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении культурно – массового мероприятия 

военно – патриотический конкурс 

«Солдатская звезда» 



 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Целью мероприятия является сохранение памяти о великом подвиге 

советского народа в годы Великой Отечественной войны и передача молодому 

поколению культурного наследия, связанного с ним. Создание атмосферы 

патриотизма, гордости и благодарности тем, кто был причастен к Великой Победе.  

2. Укрепление дружеских связей между коллективами. 

3. Формирование корпоративной культуры и повышение имиджа предприятия. 

Место проведения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Парковая 2. 

Центральный парк культуры и отдыха. 

Время проведения: 5 мая 2018 г. С 13-00 ч. до 16-00 ч. 

Участники: в конкурсе принимают участие коллективы предприятий и 

организаций городского округа Богданович, Южного управленческого округа.  

Численность команды - 10 человек (участие женщин допускается). Возраст 

участников от 18 лет.  

 

ПРОГРАММА КОНКУРСА: 

Задание № 1 «Смотр строя и песни» 

Задача:  

Команды поочередно (согласно жеребьевке) на плацу показывают 

обязательную программу строевой подготовки (схема движения и перечень 

обязательных элементов строевой подготовки прилагается), включая доклад 

командира председателю жюри о готовности команды (текст доклада прилагается).  

Оценивается:   

 - строевая подготовка; 

 - исполнение песни; 

 - форма одежды; 

 - доклад командира. 

Далее команда выдвигается на второй этап конкурса «Огневой рубеж».   

 

Задание № 2 «Огневой рубеж» 

Участвует вся команда одновременно. 

Задача:  

За определенное количество выстрелов поразить все мишени (каждому 

участнику необходимо поразить две мишени).  

Стрельба производится из пневматического оружия. 

Командир команды поражает макет танка «Тигр» метанием гранаты.  

Оценивается:  

- количество пораженных мишеней. 

- точность поражения макета танка гранатой.  

После выполнения задания «Огневой рубеж» команда выдвигается на место 

размещения команд (палаточный городок), только после завершения следующей 

командой выполнения задания «Смотр строя и песни».   

Задание № 3 «Минное поле»  

(все команды участвуют одновременно) 

Задача: 



 

 

 

«разминировать» все мины, отвечая правильно на заданные вопросы, 

связанные с Великой Отечественной войной.  

На вопрос отвечает один участник, без подсказки команды. Если участник дал 

правильный ответ («разминировал» данную мину), то он переходит к 

«разминированию» следующей мины. При неправильном ответе на вопрос участник 

покидает «минное поле», к «разминированию» следующей мины приступает 

следующий участник. 

(Мина считается «разминированной» при правильном ответе и установке 

флажка соответствующего цвета). 

Оценивается: количество участников команды, преодолевших минное поле. 

 

Задание № 4 «Марш бросок»  

(участвует по две команды одновременно)  

Задача:  

пройти дистанцию за минимальное количество времени, выполняя задания на 

этапах: 

1 – лабиринт; 

2 – малая стена; 

3 – рукоход; 

4 – медсанчасть (оказание доврачебной помощи - наложение шины на голень 

двум раненым и доставка их на носилках до определенной точки) 

5 – химическая атака (надевание противогаза и преодоление препятствия) 

6 – большая стена; 

8 – силовой (силами команды докатить автомобиль до финишной линии)  

Оценивается: общее время прохождения задания, складывающееся из времени 

прохождения и штрафного времени (за ошибки) на всех этапах. 

Перед прохождением задания № 4 «Марш бросок» команда может 

переодеться в спортивную форму. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА: 

1. Команда-победитель определяется по наименьшей сумме мест во всех 

заданиях конкурса.  

При одинаковой сумме мест нескольких команд приоритет отдается команде, 

занявшей наибольшее количество I, II, III мест во всех заданиях конкурса. 

2. Команде-победителю вручается кубок. 

3. Команды занявшие 1,2,3 места награждаются дипломами и денежными 

сертификатами: 

1 место – 40 000 руб. 

2 место – 25 000 руб. 

3 место – 10 000 руб. 

Все команды, участницы конкурса, награждаются благодарственными 

письмами. 



 

 

 

Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять в положении 

порядок проведения конкурса. Отслеживать и корректировать исполнение всех 

заданий командами, участвующими в данном конкурсе. 

Количество команд – участниц ограничено. 

Контактные лица: 

Домашов Михаил Александрович – специалист по организационно – массовой 

работе. Тел.: 8-982-631-18-12. 

Иванова Татьяна Николаевна – специалист по адаптации и работе с 

молодежью. Тел.: 8-(343)-76-47-4-23 сот: 8-904-165-07-43. 



 

 

 

Заявка 

на участие в военно-спортивном конкурсе  

«Солдатская звезда» 

 
Название предприятия (организации) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Название команды ________________________________________________________ 

 

Командир команды (Ф.И.О. полностью)______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Краткая характеристика команды 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

При возможности предоставить видеоролик о предприятии (организации) не более 30 секунд в 

формате OVI. Материал и заявку на участие в конкурсе передать по электронному адресу       

domashovm@yandex.ru 

Контакты: телефон________________   электронная почта__________________ 

 

Состав команды: 

 
№ п./п. Ф.И.О. участника 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

   

Руководитель  

коллектива, предприятия  /_________/ /_________________/ 
              (роспись)                         (Ф.И.О) 

Командир команды  /__________/  /_________________/ 
                 (роспись)                                       (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Порядок и время проведения 

Культурно - массового мероприятия «Солдатская звезда» 
 

Дата и место проведения 5 мая 2018 года, Парк культуры и отдыха                            

(г. Богданович, ул. Парковая, д. 10)  
 

№ 

п/.п. 

Время Наименование 

1. 12.00 – 17.00 ч.  Выставка стрелкового оружия и снаряжения ВДВ 

2. 12.00 – 17.00 ч. Фотозона 

3. 12.00 – 17.00 ч. Экспозиция поискового отряда «Вахта памяти» 

4. 12.00 – 17.00 ч. Работа звуковой аппаратуры 

5. 12.00 – 17.00 ч. Работа светодиодного экрана 

6. 12.00 – 13.00 ч. 
Демонстрация видеоматериалов, 

 рекламных роликов  

7. 13.00 – 17.00 ч. Работа видеооператоров онлай- трансляции 

8. 12.00 – 17.00 ч. Кейтеринг (зона питания) 

9. 12.00 – 12.30 ч. 
Организационный сбор 

 (организаторов, судей, командиров команд). 

10. 13.00 – 13.15 ч. Торжественная часть 

11. 13.15 – 14.10 ч. 
1 Этап «Смотр строя и песни» 

2 Этап «Огневой рубеж» (одновременно) 

12. 14.10 – 14.30 ч. 3 Этап «Минное поле» 

13. 14.30 – 15.30 ч. 4 Этап «Марш бросок» 

14. 15.30 – 15.45 ч. 

Выступление военного оркестра «Уралбэнд» 

 под управлением А. Павлова 

(подведение итогов) 

15. 15.45 – 15.55 ч. Церемония награждения 

16. 15.55 – 16.00 ч. 
Закрытие конкурса 

 

17. 16.00 – 16.45 ч. 
Выступление военного оркестра «Уралбэнд» под управлением А. 

Павлова 

18. 16.45 – 18.00 ч. Театрализованная концертная программа 

 



 

 

 

2 этап конкурса «Смотр строя и песни» 

 

Форма доклада 

командира команды председателю жюри конкурса «Солдатская звезда» 

 

Товарищ председатель жюри, команда (название команды и предприятия 

(организации) для участия в военно - патриотическом конкурсе «Солдатская 

звезда», посвященному празднованию Дня Победы, построена. Командир команды 

(И.Ф.). 

Форма приветствия  

председателя жюри «Солдатская звезда» к командам 

 

Поздравляю вас с наступающим праздником - Днем Победы и участием в 

военно - патриотическом конкурсе «Солдатская звезда». 

 

Обязательные элементы и порядок строевой подготовки 

на этапе «Смотр строя и песни» 

 

1. Движение строевым шагом колонной по три. 

2. Построение из походного строя в развернутый строй. 

3. Выход командира из строя и подход к председателю жюри. 

4. Доклад командира председателю жюри. 

5. Приветствие председателя жюри, ответ команды (ура 3 раза) 

6. Построение из развернутого строя в походный строй. 

7. Повороты в движении (направо, налево, кругом – по 2 раза). 

8. Движение строевым шагом с песней колонной по три (один куплет и 

припев). 

9. Движение строевым шагом колонной по три на следующий этап конкурса - 

«Огневой рубеж». 

 
 


