
     
25.10.2018         1911 

 

 

О проведении Муниципального фестиваля Дружбы народов Урала, 

посвященного Дню народного единства на территории городского округа 

Богданович 
 

 

В связи с празднованием Дня народного единства на территории городского 

округа Богданович, 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», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести Муниципальный фестиваль Дружбы народов Урала, 

посвященного Дню народного единства (далее - Фестиваль), 08.11.2018                                   

с 13:00 до 15:00 в МОУ СОШ № 1 (г. Богданович, ул. Ленина, д. 3). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета по проведению Фестиваля 

(приложение № 1); 

2.2. Положение о Фестивале (приложение № 2); 

2.3. Смету расходов Фестиваля (приложение № 3). 

3. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

образования городского округа Богданович» обеспечить финансирование 

мероприятий  в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа 

Богданович по подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма и 

гармонизация межнациональных отношений» муниципальной программы 

«Развитие социальной политики городского округа Богданович до 2024 года», 

утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 

№ 2510 (в ред. от 09.10.2018 № 1811), по разделу 906.0314.1040600ЭТМ согласно 

смете расходов.  

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. осуществить необходимые мероприятия по охране 

общественного порядка во время проведения мероприятия, указанного в пункте 1 

настоящего постановления. 



5. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И., главному редактору газеты «Народное слово» 

Смирновой О.В. осветить в СМИ проведение мероприятия, указанного в п. 1 

настоящего постановления. 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

7. Контроль за исполнением 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 25.10.2018 № 1911 

 

Состав организационного комитета по проведению Фестиваля 

Жернакова Е.А. заместитель главы администрации городского округа   Богданович 

по социальной политике, руководитель оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Горобец К.В. директор МКУ «Управление образования городского округа 

Богданович» 
Дягилева М.В. директор МОУ СОШ № 1, руководитель районного методического 

объединения педагогов ОРКСЭ (по согласованию) 
Мартьянов К.Е. начальник ОМВД России по Богдановичскому району 

(по согласованию) 
Сидорова М.И. начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» 
Соболева С.Г. начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович 
Теплоухова Н.С. ведущий специалист отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович 
Терещенко Ю.С. ведущий специалист МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 25.10.2018 № 1911 

 

Положение о Фестивале дружбы народов Урала 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок 

проведения муниципального Фестиваля дружбы народов Урала (далее – 

Фестиваль). 

1.2. Учредителем и организатором фестиваля районное методическое 

объединение педагогов ОРКСЭ ГО Богданович 

1.3. Фестиваль дружбы народов проводится на основании плана РМО 

педагогов ОРКСЭ и ОДНК НР на 2018 – 2019 учебный год. 

1.4. Дата проведения Фестиваля – 08 ноября 2018 г. в 13:00 час. на базе МОУ 

СОШ № 1 г. Богданович. 

2. Цели и задачи Фестиваля. 

2.1. Цель проведения Фестиваля - ознакомление обучающихся ГО 

Богданович с историей, фольклором, особенностями быта народов разных 

национальностей, воспитание толерантного отношения к представителям разных 

национальностей, формирование национального самосознания в рамках 

гражданско-патриотического воспитания. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

- формировать у обучающихся гуманистическое мировоззрение, 

включающее убежденность в неповторимости, уникальности каждой личности 

(вне зависимости от национальности и расы, религиозных убеждений и культурных 

традиций); 

- пропагандировать толерантное поведение среди педагогов ГО Богданович, 

обучающихся и их родителей ОО ГО Богданович; 

- развивать уважение к людям независимо от их позиций и мнений и чувство 

ответственности за себя и своих близких; 

 - выявить одарённых обучающихся; 

- выявить творчески работающих педагогов, привлекающих обучающихся к 

активной созидательной деятельности.  

3. Участники Фестиваля. 

3.1. Участниками Фестиваля являются коллективы образовательных 

организаций ГО Богданович (4-5 классы, изучающие курс Основы религиозных 

культур и светской этики и Основы духовно – нравственной культуры народов 

России)  

3.2. Для участия в Фестивале нужно отправить заявку на эл. адрес                          

МОУ СОШ № 1 до 01.11.2018 по форме (прилагается) 

4. Условия и порядок проведения Фестиваля. 

4.1. Фестиваль проводится в 3 этапа: 

4.1.1. Приветствие народа на сцене актового зала МОУ СОШ № 1 или смотр 

«Визитных карточек народа»   (регламент до 5 минут, участников до 8 человек) 



4.1.2. Смотр площадок, оформленных коллективами по теме «Культура и 

традиции народа» (4 этаж МОУ СОШ №1, актовый зал, каждой ОО 

предоставляется 1 парта) 

Создание площадки и представление выбранной народности по теме:   

- об истории народности, о традициях и обычаях; 

- фрагмент национального костюма. 

4.1.3. Подведение итогов и награждение (актовый зал МОУ СОШ №1).  

4.2. Представители образовательных организаций в форме жеребьевки на 

РМО педагогов ОРКСЭ выбирают, какой народ они будут представлять. 

4.3. Для руководителей и участников фестиваля разработана памятка. 

4.4. Для оценки выступающих и материалов формируется жюри. 

5. Критерии оценивания выступления: 

- наличие в выступлении композиции; 

- оригинальность подачи материала; 

- использование выразительных средств: наличие звукового сопровождения, 

мультимедийной презентации; 

- общее эмоциональное восприятие; 

- речевая культура и эмоциональная выразительность сценического 

выступления участников; 

-  соблюдение временного регламента. 

6. Критерии оценивания площадки 

- наличие национального костюма (фрагмента) 

- наличие фрагментов истории, быта, геральдики народа 

7. Награждение участников. 

7.1.  Все участники Фестиваля награждаются Дипломами за участие в 

Фестивале. 

7.2. Награждение творческих коллективов пройдет по номинациям. 
  



Приложение к Положению 

о Фестивале дружбы народов Урала, 

утвержденному постановление главы 

городского округа Богданович 

от 25.10.2018 № 1911 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Муниципальном фестивале 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ УРАЛА 

ОУ ________________________________________________________ 

 

1 Народ 

 

2 ФИ (полностью) участников фестиваля Класс 

  

  

  

  

  

  

3 Ф.И.О. руководителя (ей), должность  

  

  

4 Сопровождение (музыка, проектор, количество парт для 

оформления площадки и т.д.) 

 

  

 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 25.10.2018 № 1911 

 

Смета расходов Фестиваля 

 
 

МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма и гармонизация межнациональных 

отношений» муниципальной программы «Развитие социальной политики городского округа 

Богданович до 2024 года» 

1 Изготовление программы Фестиваля 600-00 

2 Изготовление приглашений 500-00 

3 Украшение зала к проведению мероприятия 2500-00 

4 Изготовление сертификатов участникам Фестиваля 3000-00 

5 Изготовление благодарностей педагогам и членам жюри 1000-00 

6 Изготовление календарей 2500-00 

7 Приобретение конфет (из расчета одна коробка на одну 

творческую группу) 

5000-00 

8 Цветы для руководителей творческих групп 2400-00 

9 Приобретение памятных подарков для участников Фестиваля 2500-00 

10 Изготовление баннера 5000-00 

ИТОГО: 25000-00 

 

 

 

 

 

 


