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О подготовке и проведении I муниципальных  

Рождественских образовательных чтений 

«Имена выдающихся земляков» в городском округе Богданович 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 

07.06.2018 № 379-РП, в целях реализации Программы поддержки и развития чтения 

в Свердловской области на 2018-2021 годы, постановления главы городского округа 

Богданович от 07.11.2018 № 1994 «Об утверждении Программы поддержки и 

развития чтения на территории городского округа Богданович на 2018-2021 годы», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении I муниципальных Рождественских 

образовательных чтений «Имена выдающихся земляков» (приложение № 1). 

2. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Горобец К.В., начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики 

информации» Сидоровой М.И., директору МКУ «Управление физической культуры 

и спорта городского округа Богданович» Тришевскому В.Д. обеспечить проведение 

мероприятий I муниципальных Рождественских образовательных чтений «Имена 

выдающихся земляков» в установленные сроки. 

3.  Главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному 

учреждению «Управление образования городского округа Богданович» (Горобец 

К.В.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете по разделу 906.0314.10402000ЭН.622 подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 

муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы 

городского округа Богданович от 19.12.2017  № 2510 (в ред. от 29.12.2018 № 2393) 

(приложение № 2). 

4.  Главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному 

учреждению «Управление культуры, молодежной политики и информации» 

(Сидорова М.И.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете по разделу 908.0314.10402000ЭН.622 подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений» 



муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы 

городского округа Богданович от 19.12.2017  № 2510 (в ред. от 29.12.2018 № 2393) 

(приложение № 3). 

5.  Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И., начальнику отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа Богданович Соболевой С.Г., 

главному редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. организовать 

освещение мероприятий, проводимых в рамках I муниципальных Рождественских 

образовательных чтений  «Имена выдающихся земляков». 

6.  Ответственность за организацию и проведение мероприятий, проводимых в 

рамках I муниципальных Рождественских образовательных чтений  «Имена 

выдающихся земляков», возложить на директора МКУ «Управление образования 

городского округа Богданович» Горобец К.В., начальника МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» Сидорову М.И., директора МКУ 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович» 

Тришевского В.Д.  

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 22.10.2019 № 100 

  

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I муниципальных Рождественских образовательных чтений 

«Имена выдающихся земляков» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении I муниципальных Рождественских 

образовательных чтений - 2019 «Имена выдающихся земляков» (далее - Чтения) 

определяет цели и задачи, направления и сроки проведения мероприятия в 

городском округе Богданович. 

1.2. Учредителями Чтений являются Администрация городского округа 

Богданович. 

1.3. Муниципальный этап Рождественских чтений направлен на решение 

актуальных вопросов в сфере гражданско - патриотического воспитания и 

образования подрастающего поколения. 

Чтения проводятся в три этапа: 

1 этап – 30.01.2019 торжественное открытие I муниципальных 

Рождественских образовательных чтений - 2019 «Имена выдающихся земляков» на 

базе МОУ СОШ № 1. 

2 этап – с 30.01.2019 по 01.03.2019 -  работа тематических площадок. 

3 этап -  01.03.2019 торжественное закрытие I муниципальных 

Рождественских образовательных чтений - 2019 «Имена выдающихся земляков», 

награждение победителей в зале Администрации ГО Богданович. 

 

2. Цели и задачи Чтений 

Цель: привлечь внимание общественности, государственных и церковных 

структур к истории малой родины, культуре, образованию как мощным средствам 

объединения здоровых сил общества в возрождении и поддержке славных традиций 

патриотизма, укреплении традиционной семьи и российской государственности. 

Задачи: 

- укрепление взаимодействия образовательных организаций, учреждений 

культуры, общественности в решении актуальных вопросов гражданско – 

патриотического воспитания; 

- изучение и освещение исторического, духовного и культурного наследия, 

родного края через имена выдающихся земляков; 

- актуализация опыта и православных традиций обучения и воспитания 

человека в коллективе и семье; 

- воспитание гражданской ответственности, пробуждения общенародной 

исторической памяти и национального самосознания; 

- расширение сотрудничества образовательных организаций с 

представителями духовенства в области образования и воспитания подрастающего 

поколения. 



3. Участники Чтений 

Участниками Чтений могут быть представители систем образования, 

культуры, молодёжной политики, социальной защиты, здравоохранения, 

религиозных и общественных организаций, работники средств массовой 

информации, другие заинтересованные лица, занимающиеся вопросами социально-

культурного и духовно- нравственного развития населения городского округа 

Богданович. 

Участниками Детских Чтений могут быть обучающиеся общеобразовательных 

организаций, воспитанники дошкольных образовательных организаций, 

Богдановичского политехникума, Детской школы искусств, Воскресных школ. 

Заявки на участие в мероприятиях Чтений подаются по образцу на 

электронную почту МОУ СОШ № 1 г. Богданович: sosh_1@uobgd.ru.                      

Сроки: 28.12.2018 - 26.01.2019. 

 

4. Тематические направления Чтений, формы проведения 

1. Научно-практическая конференция «Имена выдающихся земляков» 

К участию в конференции приглашаются руководители образовательных и 

дошкольных организаций, заместители руководителей, старшие воспитатели, 

педагоги, классные руководители, преподаватели школ искусств, центра детского 

творчества, библиотекари, работники музеев, центра молодежной политики и 

информации, спорта, представители Богдановичского благочиния                 

(приложение № 1.1.). 

Место проведения: МОУ СОШ № 1. 

Дата проведения: 30 января 2019 г. 

Время проведения: 13:00 час. 

Ответственные: директор МКУ УО ГО Богданович – Горобец К.В. 

Директор МОУ СОШ № 1 – Дягилева М.В. 

 

2.1. Литературная гостиная: стихи собственного сочинения, стихи поэтов-

земляков, стихи посвященные юбилярам -  писателям для детей. 

Место проведения: Богдановичская центральная библиотека. 

Дата проведения: 5 февраля 2019 г. 

Время проведения: 10:00 час. 

Ответственные:  

- Директор МАУК «ЦСКС» - Сидорова М.И. 

- директор Богдановичской ЦРБ – Валова Т.В. 

 

2.2. Литературная гостиная «Всего-то чтоб была свеча…»: стихи собственного 

сочинения, стихи посвященные юбилярам -  писателям для взрослых, стихи поэтов-

земляков. 

Место проведения: музей Степана Щипачева. 

Дата проведения: 5 февраля 2019 г.  

Время проведения: 16: 00 час. 

Ответственные:  

- Директор МАУК «ЦСКС» - Сидорова М.И. 
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- директор литературного музея С.Щипачева – Крутакова К.Ю. 

3. Четвёртый Открытый конкурс - фестиваль, посвященный творчеству 

русских композиторов – юбиляров 2018-2019 учебного года. К участию 

приглашаются образовательные организации, учреждения культуры. В программе 

патриотические песни, песни о малой Родине (не более одного номера от ОО), может 

быть литературно - музыкальная композиция (не более 10 минут). 

Место проведения: Детская школа искусств. 

Дата проведения: 26 февраля 2019 г. 

Время проведения: 15:00 час. 

Ответственные: директор Детской школы искусств – Суворкова И.Н. 

 

4. Конкурс рисунков «Зимнее царство» 

Дата проведения: январь 2019 г. 

Место проведения: детская школа искусств. 

Итоговая выставка работ оформляется в выставочном зале ДШИ -                        

31 января 2019 г. 

Участники: учащиеся школы искусств, образовательных организаций. Защита 

рисунков не предусматривается. Работа представляется в формате А3. 

Рисунок оформляется в паспорту. В нижнем правом углу помещается этикетка 

со следующими данными: название работы, ФИО автора, возраст, место учебы. 

Ответственные: директор Детской школы искусств – Суворкова И.Н. 

 

5. Спортивное соревнование «Мама, папа, я – дружная семья». 

К участию приглашаются семье из 3-х человек (одна от ДОО, ребенок 5-7 

лет), учителя физической культуры.  

Место проведения: МФСЦ «Олимп». 

Дата проведения: 16 февраля 2019 г. 

Время проведения: 12:00 час. 

Ответственные:  

- директор МКУ УФКиС ГО Богданович – Тришевский Д.В. 

- директор МАУ ГО Богданович «МФСЦ «Олимп» - Лакия Т.А. 

 

6. Театральная площадка «Рождественские встречи». 

Место проведения: г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 13. 

Дата проведения: 02 февраля 2019 г. 

Время проведения: 16:00 час. 

Ответственные:  

Директор МАУК «Парка культуры и отдыха» - Мирославина Л.В. 

 

7. «Рождественские чтения у елки». 

Место проведения: Парк культуры и отдыха. 

Дата проведения: 03 февраля 2019 г. 

Время проведения: 13:00 час. 

Ответственные:  

Директор МАУК «Парка культуры и отдыха» - Мирославина Л.В. 



 

8. Областной фестиваль «Радость Рождества». 

Место проведения: Деловой и культурный центр. 

Дата проведения: 26 января 2019 г. 

Время проведения: 12:00 час. 

Ответственные:  

- директор МАУК «ЦСКС» - Сидорова М.И. 

- директор МАУК «Центр современной культурной среды» - 

Чернозипунникова Е.В. 

 

9. Торжественный вечер, посвященный 120-летию С.Щипачева. 

Место проведения: ДиКЦ. 

Дата проведения: 02 февраля 2019 г. 

Время проведения: 14:00 час. 

Ответственные:  

- Директор МАУК «ЦСКС» - Сидорова М.И. 

- директор литературного музея С.Щипачева – Крутакова К.Ю. 

 

10. Публичная защита проектов «Имена выдающихся земляков» 

Защита проектов проводится в целях патриотического, нравственного 

воспитания молодого поколения, формирования уважения к проявлениям высоких 

нравственных качеств; формирования глубокого интереса граждан к сохранению 

исторического и культурного наследия малой Родины       (приложение № 1.2). 

В конкурсе участвуют обучающиеся 4-6 классов общеобразовательных 

организаций, родители, педагоги (ОРКСЭ, ОДНКНР). 

Основные критерии оценки проектов: 

1. актуальность и новизна излагаемого материала; 

2. ценность материала; 

3. ораторское мастерство; 

4. компетентность (ответы на вопросы); 

5. использование графических и наглядных средств, мульти-видео 

сопровождение; реакция слушателей на выступление (резонанс, отклик). 

Место проведения: МОУ СОШ № 1. 

Дата проведения: 19 февраля 2019 г. 

Время проведения: 13:00 час. 

Ответственные: директор МКУ УО ГО Богданович – Горобец К.В. 

Директор МОУ СОШ № 1 – Дягилева М.В. 

 

11. Конкурс чтецов «Урал – Родина моя». 

Место проведения: ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум». 

Дата проведения: 28 февраля 2019 г. 

Время проведения: 15:00 час. 

Ответственные:  

Директор ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» - Звягинцев С.М 

 



5. Этапы проведения Чтений 

Приём заявок на участие с 28.12.2018 по 25.01.2019. 

1 этап – открытие муниципальных Рождественских образовательных чтений 

«Имена выдающихся земляков» 30.01.2019. 

2 этап - круглые столы, научно-практическая конференция, защита проектов, 

конкурсные мероприятия по реализации данного проекта: 30.01.2019 – 01.03.2019. 

3 этап – подведение итогов, награждение победителей. 01.03.2019. 

 

6. Руководство Чтениями 

Организация, проведение и награждение участников Чтений осуществляется 

Оргкомитетом I муниципальных Рождественских образовательных чтений «Имена 

выдающихся земляков». 

 
Образец  

Заявки на участие в мероприятиях Чтений 

 

Наименование организации 

 

№ ФИО (полностью) Статус участника 

(обучающиеся ОО, 

воспитанники 

ДОО, ДШИ, 

Воскресных школ, 

педагоги, 

руководители, 

родители и т.д.) 

Форма 

Тематическое 

направление 

Чтений 

Указание 

формы и 

темы 

работы, с 

которой 

заявляется 

участник 

Контактный 

телефон 

 

  



Приложение № 1.1. 

к Положению о проведении I муниципальных  

Рождественских образовательных чтений 

«Имена выдающихся земляков» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ I  

в рамках муниципальных Рождественских образовательных чтений 

«Имена выдающихся земляков» 

 

I. Общие положения 

Научно-практическая конференция проводится в рамках муниципальных 

Рождественских образовательных чтений «Имена выдающихся земляков». 

 

II. Цели и задачи конференции 

Цель НПК – создание условий для совершенствования методического и 

профессионального уровня педагогических работников, работников культуры. 

Задачи:  

 поддержка педагогических работников, работников культуры 

занимающихся творческой деятельностью;  

 распространение эффективного передового опыта;  

 смотр достижений педагогических работников, работников культуры; 

 

III. Участие в конференции 

К участию в конференции приглашаются руководители образовательных и 

дошкольных организаций, заместители руководителей, старшие воспитатели, 

педагоги, классные руководители, преподаватели школ искусств, центра детского 

творчества, библиотекари, работники музеев, центра молодежной политики и 

информации, спорта, представители Богдановичского благочиния. 

Участие в конференции очное (устный или стендовый доклад, презентация 

передового опыта). 

Для участия в конференции необходимо до 26 января 2019 г. направить в 

адрес оргкомитета по адресу: sosh_1@uobgd.ru. 

 

IV. Порядок организации и проведения конференции 

Общее руководство подготовкой и проведением НПК осуществляет научно-

методический совет, который формирует организационный комитет. 

Оргкомитет содействует реализации целей и задач конференции, 

осуществляет всю организационную работу по проведению конференции 

Организационный комитет контролирует порядок проведения НПК, обобщает 

и анализирует результаты, осуществляет пропаганду итогов НПК.  

В рамках НПК проводится публичная защита и обсуждение сообщений, 

докладов, проектов (продолжительность доклада до 10 мин).  

Конференция проводится на базе МОУ СОШ № 1 г. Богданович                        

(ул. Ленина, д. 3) 30.01.2019 в 13:00 час. в  рамках открытия муниципальных 

Рождественских образовательных чтений «Имена выдающихся земляков» 
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V. Требования к содержанию материалов, представляемых на конференцию 

На конференцию представляются доклады, которые должны отвечать 

следующим требованиям:  

 освещать актуальную тему, связанную с темой муниципальных 

Рождественских образовательных чтений;  

 раскрывать тему на должном научном уровне, показывать понимание 

автором задач обучения и воспитания учащихся;  

 отражать обоснованный и проверенный опыт воспитательной работы;  

 содержать анализ и обобщение конкретных фактов, показателей работы, 

подтверждающих эффективность данного опыта;  

 сопровождать сообщения выводами и рекомендациями, представляющими 

ценность для образовательной практики. 

В докладе должен быть отражен собственный положительный опыт автора. 

 

VI. Оценка работ и награждение победителей. 

Основными критериями оценки являются: актуальность и новизна идеи, 

практическая направленность, глубина проработки темы, форма подачи материала и 

степень овладения им, оформительский дизайн, соответствие работы требованиям 

представления результатов деятельности.  

Участникам НПК, представившим доклады, выступления, презентации опыта, 

проекты выдаются свидетельства об участии в муниципальных Рождественских 

образовательных чтений «Имена выдающихся земляков». 

Награждение участников научно – практической конференции состоится 

01.02.2019 в рамках закрытия муниципальных Рождественских образовательных 

чтений «Имена выдающихся земляков» 

 

VII. Контактная информация 

По вопросам участия в конференции обращайтесь к куратору Дягилевой 

Марине Владимировне. 
 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1.2. 

к Положению о проведении I муниципальных  

Рождественских образовательных чтений 

«Имена выдающихся земляков» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О конкурсе творческих проектов в рамках  

I муниципальных Рождественских образовательных чтений - 2019  

«Имена выдающихся земляков»  

среди учащихся 4-6 классов образовательных организаций  

городского округа Богданович 

  

Общие положения 

Конкурс направлен на развитие творческого потенциала обучающихся, 

приобщение к научной, исследовательской, творческой, социальной деятельности. 

Цели и задачи: 

1. Стимулирование творческой исследовательской активности детей,  интереса 

к изучению малой Родины. 

2. Изучение и распространение опыта организации учебно-исследовательской 

работы младших школьников; 

 

Условия участия в Конкурсе 

Участники: В Конкурсе участвуют обучающиеся 4-6-х классов 

образовательных организаций городского округа Богданович. К участию в Конкурсе 

допускаются индивидуальные проекты учащихся. 

Сроки проведения Конкурса: 19 февраля 2019 г. 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 01 февраля 2019 г. в 

МОУ СОШ № 1 г. Богданович по электронному адресу sosh_1@uobgd.ru  

 

Порядок организации и проведения Конкурса 

1. Конкурс проводится в МОУ СОШ № 1 г. Богданович 29 января 2019 г.            

в 13:00 час. 

2. Для участия в Конкурсе принимаются исследовательские работы и 

творческие проекты по теме «Имена выдающихся земляков». 

Публичная защита проекта проводится в форме презентации (регламент до 10 

мин) и включает обязательные вопросы жюри.     

Проект должен содержать: 

1. проектную документацию в программе Microsoft Office Word (бумажный 

вариант); 

2. презентацию в программе Microsoft Office Power Point (электронный 

вариант). 

Оценивание проектов муниципального этапа осуществляется экспертной 

группой. В состав экспертной группы входят специалисты МКУ УО ГО 

Богданович, представители общественности, педагоги ЦДТ, социальные партнеры. 

Подведение итогов, награждение победителей и призёров 

муниципального этапа Конкурса 
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Победители и призёры Конкурса награждаются Почётными грамотами и 

памятными сувенирами в рамках торжественного закрытия I муниципальных 

Рождественских образовательных чтений - 2019 «Имена выдающихся земляков».  

Руководители, подготовившие победителей и призёров Конкурса, 

награждаются Благодарственными письмами. 

Каждый участник получает свидетельство участника I муниципальных 

Рождественских образовательных чтений - 2019 «Имена выдающихся земляков».  

Куратор: Дягилева Марина Владимировна 

Тел: 89536088446 

Эл. адрес: sosh_1@uobgd.ru   
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Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 22.10.2019 № 100 

  

Смета расходов 

по подготовке и проведению I муниципальных Рождественских  

образовательных чтений «Имена выдающихся земляков» 
 

 Наименование количество Стоимость  

за 1 шт 

Общая 

стоимость 

1 Изготовление приглашений 100 25 2500-00 

2 Изготовление программ Муниципальных 

Рождественских чтений 

100 10 1000-00 

3 Изготовление сертификатов участникам 

Муниципальных Рождественских чтений 

700 20 14000-00 

4 Изготовление памятных подарков 

(блокнотов) 

250 150 37500-00 

5 Приобретение спортивной сувенирной 

продукции (медалей) 

9 150 1350-00 

6 Приобретение спортивной сувенирной 

продукции (кубок) 

3 1500 4500-00 

7 Приобретение памятных подарков 

(спортивный инвентарь) 

10 1615 16150-00 

8 Изготовление сувенирной продукции 

(подарочные пакеты) 

150 20 3000-00 

9 Приобретение памятных подарков для 

участников Рождественских чтений 

(книги) 

100 250 25000-00 

ИТОГО 105000-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 22.10.2019 № 100 

  

Смета расходов 

по подготовке и проведению I муниципальных Рождественских  

образовательных чтений «Имена выдающихся земляков» 
 

№ Наименование расходов Сумма 

(руб.) 

1.  Продукты для чаепития участников    «Имена выдающихся 

земляков» (Лит.музей) 

1100-00 

2.  Фотобумага для печати благодарностей участникам «Имена 

выдающихся земляков»  (Лит.музей) 

1500-00 

3.  Фотобумага А3 Лит.музей 1000-00 

4.  Ватман Лит.музей 400-00 

5.  Дизайн афиш, дипломов, благодарственных писем 

«Радость Рождества» 

1 540-00 

6.  Распечатывание афиш, дипломов, благодарственных писем 

«Радость Рождества» 

960-00 

7.  Приобретение сувенирной продукции (по количеству участников 

фестиваля) 

«Радость Рождества» 

18 000-00 

8.  Кофе-брейк для почётных гостей и экспертного совета 

«Радость Рождества» 

1 000-00 

9.  Обед для почётных гостей и экспертного совета 

«Радость Рождества» 

1 500-00 

10.  Трансфер в рамках фестиваля (доставка членов экспертного совета 

Екатеринбург – Богданович и - обратно)  

«Радость Рождества» 

2 000-00 

11.  Печатная продукция – благодарности ПКиО 525-00 

12.  Шоколад ПКиО 315-00 

11. Конфеты – призовой фонд ПКиО 660-00 

12. Чернила для цветного принтера ЦБС 1500-00 

13. Фотобумага ЦБС 900-00 

14. Пленка для ламинированную ЦБС 1000-00 

15. Планшетки  ЦБС 200-00 

16. Стойка для выступающего 5900-00 

 Итого 40000-00 

 


