
                                                                        

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
31 июля 2018 года № 569        

    пгт. Ачит 

О проведении в Ачитском городском округе  

Дня народов Среднего Урала и праздника урожая 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 
года № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», распоряжения Губернатора Свердловской 
области от 17.05.2016 года N 118-РГ «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации в Свердловской области в 2016-2018 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года», постановления администрации Ачитского городского округа  от 18 
июля  2018 года  № 277 «О плане мероприятий по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в  Ачитском городском округе на 
2018-2020 годы», в целях сохранения и приумножения национально-культурных 
традиций народов, проживающих в Ачитском городском округе, гармонизации 
межнациональных отношений: 

1. Провести 18 августа 2018 года с 11.00 часов до 15.00 часов по местному 

времени в с. Карги Ачитского городского округа, улица Ленина, 23, районный 

праздник, посвященный Дню народов Среднего Урала, и праздник урожая на 

территории, прилегающей к зданию Каргинского сельского клуба. 

 2. Утвердить: 

          2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению районного праздника, 

посвященного Дню народов Среднего Урала, и празднику урожая (прилагается). 

 2.2. План основных мероприятий по подготовке и проведению районного 

праздника, посвященного Дню народов Среднего Урала, и празднику урожая в 

Ачитском городском округе (прилагается). 

 2.3.  Положение о проведении фестиваля «Национальное подворье», 

«Семейное подворье» в рамках проведения в Ачитском городском округе Дня 

народов Среднего Урала и праздника урожая (прилагаются). 

          2.4.  Положение о проведении конкурса «Гусиные бега» в рамках 

проведения в Ачитском городском округе Дня народов Среднего Урала и 

праздника урожая (прилагаются). 

     2.5. Смету расходов на проведение районного праздника, посвященного 

Дню народов Среднего Урала, и празднику урожая в Ачитском городском округе 

(прилагается). 
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     2.6. Схему расположения объектов на районном празднике, посвященном 

Дню народов Среднего Урала, и празднику урожая в Ачитском городском округе 

(прилагается). 

 3. Поручить организацию подготовки фестиваля «Национальное подворье», 

«Семейное подворье», конкурса «Гусиные бега» начальникам территориальных 

управлений администрации Ачитского городского округа и муниципальному 

казенному учреждению культуры Ачитского городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры».  

          4. Управлению образования администрации Ачитского городского округа, 

муниципальному казенному учреждению Ачитского городского округа «Служба 

заказчика» оказать содействие в организации подготовки и проведения праздника, 

в том числе предоставление транспорта для подвоза участников мероприятия. 

 5. Рекомендовать отделу полиции № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» (Высоковских А.Н.) обеспечить охрану правопорядка на 

период проведения праздника в с. Карги, обеспечение дорожной безопасности. 

          6. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 

больница» (Шахбанов О.Р.) обеспечить необходимое медицинское обслуживание 

мероприятия. 

7. Во исполнение пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 

года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», Закона Свердловской области 

от 29.10.2013года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции и ограничения её потребления на 

территории Свердловской области»: 

7.1. Запретить в с.Карги Ачитского городского округа 18 августа 2018 года 

с 08.00 до 16.00 часов по местному времени стационарным предприятиям 

торговли продажу алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции, пива и 

спиртных напитков, и напитков в стеклянной таре на время проведения массовых 

мероприятий. 

7.2. Запретить торговым организациям, осуществляющим во время 

праздничных мероприятий нестационарную торговлю, продажу напитков в 

стеклянной таре. 

8. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа.          

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

Глава городского округа                                                                         Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 31 июля 2018 года № 569 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по подготовке и проведению районного праздника, 

 посвященного Дню народов Среднего Урала, и празднику урожая 

 

Хорошайлова О.А.  Заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике  и общественным отношениям,  

председатель организационного комитета 

Мещерякова М.И. начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа, заместитель председателя 

организационного комитета 

Хорошайлова П.В художественный руководитель муниципального казённого 

учреждения культуры Ачитского городского округа «Ачитский 

районный Дом культуры», секретарь организационного 

комитета 

Члены  организационного комитета 

Высоковских А.Н. начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 

МВД России  «Красноуфимский» (по согласованию) 

Козлова А.Е. начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа 

Камаганцева Н.С. заведующая Каргинским сельским клубом 

Лебедева К.Н. директор государственного автономного учреждения печати 

Свердловской области «Редакция газеты «Ачитская газета» 

Мезенцев С.Н. начальник Каргинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа 

Меркурьева А.Ю. ведущий специалист по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Управления образования администрации 

Ачитского городского округа 

Некрасов И.В. директор муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом 

культуры» 

Савватеева Т.А. директор муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования Ачитского 

городского округа «Ачитский центр дополнительного 

образования» 

Шубин А.М. председатель комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа. 

Якимова Е.Н. директор муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа  «Ачитская централизованная 

библиотечная система» 
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Утвержден 

 распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 

от 31 июля 2018г. № 569 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по подготовке и проведению районного праздника, посвященного Дню народов Среднего 

Урала, и празднику урожая в Ачитском городском округе 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. Проведение организационных комитетов по мере 

необходимости 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

2. Организация информационного 

сопровождения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня народов Среднего Урала и 

празднику урожая 

июль-август  

2018 года 

Директор ГАУП СО 

«Редакция газеты 

«Ачитская газета» 

3. Оформление эмблемы праздника до 06.08.2018 МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

4. Направление уведомления в ОП № 26 МО 

МВД «Красноуфимский» 

до 06.08.2018г. Начальник УК 

5. Благоустройство площадки для проведения 

мероприятия 

до 14.08.2018 Начальник 

Каргинского ТУ 

6. Праздничное оформление  места проведения 

мероприятия 

до 16.08.2018 МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

7. Разработка сценария праздничного 

мероприятия 

до 06.08.2018 МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

8. Разработка плана расположения объектов на 

площадках 

до 06.08.2018 Начальник 

Каргинского ТУ, 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

9. Организация торговли, аттракционов до 16.08.2018 

по телефону 

8(34391)7-31-67, 

89506419262 

(Мезенцев С.Н 

Начальник 

Каргинского ТУ, 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

10. Подготовка  номеров художественной 

самодеятельности, национальных подворий, 

направление заявки на участие 

до 09.08.2018г. Начальники 

территориальных 

управлений, 

МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

11. Обследование  территории проведения 

мероприятия 
до 09.00 час. 

18.08.2018 

ОП № 26 МО МВД 

«Красноуфимский», 

начальник 

Каргинского ТУ 

12. Организация и проведение традиционных 

национальных игр 

с 10.00 час. 

18.08.2018 

Образовательные 

учреждения,  
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 МКУК АГО 

«Ачитская ЦБС» 

13. Открытие праздника 11.00 час. 

18.08.2018 

Заместитель главы 

администрации по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 

14. Выставка-ярмарка сельхозпродукции 11.00 -15.00 час. 

18.08.2018 

 

Комитет экономики 

и труда АГО 

15. Конкурс  «Гусиные бега» 12.00 час. 

18.08.2018 

 МКУК АГО 

«Ачитский РДК» 

Каргинское  ТУ 
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                                                   Утверждено 

                  распоряжением администрации 

                Ачитского городского округа 

                        от 31 июля 2018г. № 569 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля «Национальное подворье», «Семейное подворье» 

в рамках проведения в Ачитском городском округе  

Дня народов Среднего Урала и праздника урожая 

 

1.  Общие положения. 

 

1.Фестиваль «Национальное подворье», «Семейное подворье» (далее- Фестиваль) проходит в 

форме открытого уличного представления в рамках районного праздника Дня народов 

Среднего Урала в Ачитском городском округе 18 августа с 11.00 часов до 15.00 часов по 

местному времени в с.Карги Ачитского городского округа на территории Каргинского 

сельского клуба, ул. Ленина, 23. 

 

2. Цели и задачи 

 

1. Сохранение и приумножение национально-культурных традиций народов, 

проживающих в Ачитском городском округе. 

2. Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактика проявления 

ксенофобии. 

3. Создание условий для культурного обмена и национального взаимодействия, 

формирование культуры толерантности.  

4. Формирование интереса к изучению обычаев и обрядов национальностей, к занятию 

народным творчеством. 

5. Знакомство жителей Ачитского городского округа с особенностями этнокультурного 

образа различных национальностей через демонстрацию национальных костюмов, кухни, игр и 

т.д. 

3. Организационные вопросы 

 

1. Возраст участников не ограничен. 

2. Для участия в фестивале приглашаются территориальные управления Ачитского 

городского округа и представители различных национальностей, проживающих в Ачитском 

городском округе, трудовые коллективы, семьи. 

3. Для участия в фестивале необходимо пройти предварительную регистрацию. Заявки 

подаются до10 августа 2018 года по адресу: пгт. Ачит, ул. Ленина,3, каб. № 5, телефон для 

справок 7-18-60 (Жиянова Н.Г.). 

       4.Участники самостоятельно организуют доставку необходимых материалов на место 

проведения   фестиваля. 

 

4. Условия участия в фестивале 

 

1. Участники фестиваля представляют национальное подворье, семейное подворье, которое 

оформляют в виде элемента дома, двора и пр. 

2 Каждому территориальному управлению Ачитского городского округа 

необходимо представить «национальное подворье» в соответствии с национальными 

особенностями и традициями: 

- краткая информация о национальном составе территориального управления на 

плакате, раскладушке и т.д.; 
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-приветствие гостей на родном языке, используя национальные традиции встречи 

гостей; 

- национальное убранство (национальная кухня, посуда, предметы быта); 

- национальный костюм; 

-национальное блюдо;  

-традиционные народные промыслы (вышивка, ткачество, гончарное искусство и 

современные национальные ремесла); 

-проведение мастер-класса по изготовлению какого-либо изделия;  

- народное художественное творчество (национальный танец, национальная песня, 

стихи, художественное слово, демонстрация национального обряда и т.д.); 

- проведение народных национальных игр.   

3. «Национальные подворья», «семейные подворья» представляют композиции из 

цветов, фруктов, овощей, выращенных в личном хозяйстве, предметов прикладного творчества, 

национальной кухни. 

4. «Национальные подворья», «семейные подворья» могут осуществлять продажу 

изделий, сделанных своими руками, а также приготовленных национальных блюд. 

5. Участники «национального подворья» готовят 3 номера художественной 

самодеятельности для праздничного концерта (стихи, песни на национальном языке, обряд, 

национальный танец).  Участники «семейного подворья» также могут заявить на участие в 

художественной самодеятельности. 

6. Форма заявки на участие в фестивале (прилагается). 
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Приложение к Положению о                                                                           

проведении фестиваля 

«Национальное подворье», 

«Семейное подворье» 

в рамках проведения в Ачитском 

городском округе Дня народов 

Среднего Урала и праздника 

урожая 

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале «Национальное подворье», «Семейное подворье» 

 

1.Территориальное управление       _______________________________________________ 

 

2.Какое «подворье» будут представлять (национальное, семейное и т.д.)  

_____________________________________________________________ 

 

3. Три номера художественной самодеятельности для участия в праздничном концерте 

3.1. Жанр____________________ (продолжительность номера) ________________ 

3.2._________________________________________________________________________ 

3.3._________________________________________________________________________ 

 

4.  Необходимая площадь для размещения «подворья» _________________ 

 

5.. Ф.И.О. руководителя ______________________ 

6. Контактный телефон (сот.)___________________________ 

 

7. Дополнительная информация (Ф.И.О. участников национального подворья): _________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ТУ (глава семьи) ____________                                        Подпись_______________ 
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                                                   Утверждено 

                 распоряжением администрации 

               Ачитского городского округа 

                      от 31  июля 2018г. № 569 

 

Положение о проведении конкурса «Гусиные бега» в рамках проведения в Ачитском 

городском округе Дня народов Среднего Урала и праздника урожая. 
  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения 

конкурса «Гусиные бега».  

1.2. Организаторы: муниципальное казённое учреждение культуры Ачитского ГО 

«Ачитский районный Дом культуры» филиал Каргинский сельский клуб и Каргинское 

территориальное управление администрации Ачитского городского округа. 

2. Основные цели и задачи Конкурса. 

2.1. Способствовать формированию праздничного настроения у жителей района. 

2.2. Обратить внимание на красоту животного мира, который нас окружает. 

3. Условия проведения Конкурса. 

3.1. В гусиных бегах принимают участие домашние гуси, которых подгоняют хозяин 

пернатых или доброволец, или крики болельщиков (Заявка Приложение №1).  

3.2. Гусь и представитель должны иметь отличительные особенности (платок на шее 

либо какое-нибудь украшение). 
3.3. Задача пернатых быстрее соперника пробежать дистанцию. Птиц можно подгонять, 

но прикасаться руками к гусю запрещено. Физические меры принуждения применять 

к гусям строго запрещено!  

3.4. Повернувший назад или взлетевший гусь дисквалифицируется и снимается с 

дистанции.  

4. Срок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится 18 августа 2018 г. в 12.00 час. на площади у Каргинского 

сельского клуба. 

5. Организационные вопросы: 

5.1.  Возраст участников не ограничен. 

5.2.  Для участия в конкурсе приглашаются жители Ачитского городского округа, 

имеющие в домашнем хозяйстве гусей. 

5.3.  Для участия в конкурсе необходимо пройти предварительную регистрацию. Заявки 

подаются до 15 августа 2018 года по адресу: пгт. Ачит, ул. Ленина,3, каб. № 5, телефон для 

справок 7-18-60 (Жиянова Н.Г.), с. Карги ул. Ленина,46, телефон для справок 7-31-67, 

89506419262 (Мезенцев С.Н.).          

5.4. Участники самостоятельно организуют доставку домашней птицы на место 

проведения   конкурса.           

 6. Итоги конкурса 

6.1. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия по номинациям: 

«Самый быстрый», «Самый нарядный», «Самый горластый». 

6.2. Участники, признанные победителями конкурса, награждаются благодарственными 

письмами и подарками. 

6.3. По решению конкурсной комиссии могут быть предусмотрены дополнительные 

номинации, победители в которых будут отмечены дипломами и подарками. 
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            Приложение к 

Положению о проведении                         

конкурса «Гусиные бега» в 

рамках проведения в 

Ачитском городском 

округе Дня народов 

Среднего Урала и 

праздника     урожая. 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Гусиные бега»  

в рамках проведения в Ачитском городском округе  

Дня народов Среднего Урала и праздника урожая 

 

1. Кличка гуся:____________________________________________________ 

2. Возраст гуся:____________________________________________________ 

3. Ф.И.О. хозяина_______________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Жокей (погонщик гуся) Ф.И.О._________________________________________-

__________________________________________________________________ 

5. Жокей из организаторов конкурса (по требованию):____________________  

 

 

 

 

Дата заявки: ___________                                            Подпись:____________ 
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Утверждена 

 распоряжением администрации 

                                                                     Ачитского городского округа 

от 31  июля 2018 года № 569  

 

 

Смета расходов 

на проведение районного праздника, посвященного 

Дню народов Среднего Урала, и празднику урожая 

в Ачитском городском округе  

 

 

1. Призы для участников конкурсов:  

антимоскитная шапка 9 шт.* 200,00 = 1800,00 рублей 

      лейка- 4 шт.* 160,00=640,00 рублей 

      гусятницы- 3 шт.*2050,00=6150,00 рублей 

      миска с крышкой 2 шт.* 191,00=382,00 рублей 

      салатник  2,5 л. 9 шт.* 80,00= 720,00 рублей 

      сахарница с крышкой 2 шт.* 160,00= 320,00 рублей 

      банка с крышкой для сыпучих продуктов 2 шт.* 90,00=180,00 рублей 

2.  Оформление праздничных площадок, конкурсных полянок:   

           шары 50 шт. * 6,04 = 348,00 рублей. 

          сетка-рабица для оформления места проведения конкурса 1 рулон (50 м.) * 4240,00 = 4240 

          рублей.                                                                                                                                                                                                                                        

         одноразовая посуда: стаканы 50шт. * 1,00=50,00 рублей, ложки- 50шт. *1,00=50,00 рублей, 

         глубокие тарелки для окрошки 50шт.* 2,40=120,00 рублей 

 

        Итого-   15 000,00  (Пятнадцать тысяч рублей) 00 копеек 
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                                                                                                                                               Утверждена  

 распоряжением администрации 

                                                                     Ачитского городского округа 

от 31 июля 2018 года № 569 

 

С Х Е М А 

расположения объектов на районном празднике, 

посвященном Дню народов Среднего Урала, и празднику урожая 

в Ачитском городском округе 

 

 

 

 
 

 

 


