
                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

  
   18 мая 2022 года № 350 
   пгт. Ачит 
 

О проведении районного фестиваля обрядовой культуры 
 «Троицкие гуляния» в Ачитском городском округе 

 
 

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», в целях сохранения и приумножения национально-культурных 
традиций народов, проживающих в Ачитском городском округе, гармонизации 
межнациональных отношений в Год культурного наследия народов России: 
           1. Провести 12 июня 2022 года с 13.00 часов до 16.00 часов по местному 
времени в селе Карги районный фестиваль обрядовой культуры «Троицкие 
гуляния» в Ачитском городском округе на территории, прилегающей к 
Каргинскому сельскому клубу, расположенному по ул.Ленина 23.   
 2.  Утвердить:   
          2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению районного фестиваля 
обрядовой культуры «Троицкие гуляния» в Ачитском городском округе 
(приложение). 
         2.2. План основных мероприятий по подготовке и проведению районного 
фестиваля обрядовой культуры «Троицкие гуляния» в Ачитском городском 
округе (приложение). 
         2.3. Положение о проведении районного фестиваля обрядовой культуры 
«Троицкие гуляния» в Ачитском городском округе (приложение). 
         2.4. Смету расходов на проведение районного фестиваля обрядовой 
культуры «Троицкие гуляния» в Ачитском городском округе (приложение). 
 3. Поручить организацию подготовки фестиваля обрядовой культуры 
«Троицкие гуляния» в Ачитском городском округе муниципальному казенному 
учреждению культуры Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом 
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культуры» и Каргинскому территориальному управлению администрации 
Ачитского городского округа. 
          4. Управлению образования администрации Ачитского городского округа 
совместно с образовательными организациями обеспечить подвоз участников 
фестиваля к месту проведения. 
 5. Рекомендовать отделу полиции № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» (Стругов М.А.) обеспечить охрану правопорядка на период 
проведения праздника в селе Афанасьевское, обеспечение дорожной 
безопасности. 

6. 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»: 

6.1. Запретить в с. Карги Ачитского городского округа 12 июня 2022 года с 
11.00 до 17.00 часов по местному времени магазинам продажу алкогольной 
продукции, спиртосодержащей продукции, пива и спиртных напитков. 

6.2. Запретить торговым организациям, осуществляющим во время 
праздничных мероприятий нестационарную торговлю, продажу напитков в 
стеклянной таре. 

7. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 
 
 
 

И.о. главы городского округа                                                                  В.В. Крючков 
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            Утвержден 
       распоряжением администрации 

Ачитского городского округа 
             от 18 мая 2022 года № 350 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по подготовке и проведению районного фестиваля обрядовой культуры 

«Троицкие гуляния» в Ачитском городском округе 
 

Козлова А.Е.  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, секретарь 

  
Члены  организационного комитета 
Камаганцева Н.С. заведующая филиалом муниципального казенного 

учреждения культуры Ачитского городского округа 
«Ачитский районный Дом культуры» Каргинский сельский 
клуб 

Стругов М.А. начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 
МВД России  «Красноуфимский» (по согласованию) 

Хитрина Л.А. начальник Управления образования администрации 
Ачитского городского округа 

Винокурова Н.А.  редактор  «Ачитской газеты» 
Некрасов И.В. директор муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом 
культуры» 

Мезенцев С.Н. начальник Каргинского территориального управления 
администрации Ачитского городского округа 

Якимова Е.Н. директор муниципального казенного учреждения культуры 
Ачитского городского округа  «Ачитская централизованная 
библиотечная система» 

Хорошайлова П.В художественный руководитель муниципального казённого 
учреждения культуры Ачитского городского округа 
«Ачитский районный Дом культуры»; 
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Утвержден                          
 распоряжением администрации 
Ачитского городского округа 
от 18 мая 2022 года № 350 

 
План основных мероприятий по подготовке и проведению районного фестиваля 

обрядовой культуры «Троицкие гуляния» 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 Троицы 

июнь 
2022 года 

Редакция газеты 
«Ачитская газета» 

3. Направление уведомления в ОП № 26 
МО МВД «Красноуфимский» 

до 01.06.2022г. МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

4. Благоустройство площадки для 
проведения мероприятия 

до 11.06.2022 Начальник 
Каргинского ТУ 

5. Праздничное оформление места 
проведения мероприятия (ракушка, 
баннеры, музыкальное сопровождение 
мероприятия)  

до 12.06.2022 МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

6. Разработка сценария праздничного 
мероприятия 

до 05.06.2022 МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

7. Разработка плана расположения объектов 
на площадках, оформление плана   

до 01.06.2022 Начальник 
Каргинского ТУ, 
МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

8. Подготовка номеров художественной 
самодеятельности, мастеров 
декоративно-прикладного творчества, 
направление заявки на участие 

до 05.06.2022г. Начальники 
территориальных 
управлений, 
МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 

9. Обследование территории проведения 
мероприятия на безопасность 

до 11.00 час. 
12.06.2022 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК»,  
ОП № 26 МО МВД 
«Красноуфимский», 
начальник Каргинского 
ТУ 

10. Организация и проведение 
традиционных национальных обрядов и 
игр, выставок декоративно-прикладного 
творчества 

12.06.2022 
13.00-16.00 

МКУК АГО 
«Ачитский РДК» 
МКУК АГО «Ачитская 
ЦБС» 
Образовательные 
организации 

11. Открытие праздника 13.00 час. 
12.06.2022 

Заместитель главы 
администрации по 
социальной политике и 
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общественным 
отношениям 

12. Передача эстафеты проведения районного 
фестиваля обрядовой культуры «Троицкие 
гуляния» в Ачитском городском округе 

16.00 час. 
12.06.2022 
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              Утверждено   
              распоряжением администрации 
              Ачитского городского округа  
             от 18  мая 2022г. № 350 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля обрядовой культуры 
«Троицкие гуляния» в Ачитском городском округе 

 
1. Общие положения 

                           Троица - один из главных христианских праздников в честь мифического сошествия 
"святого духа" на апостолов. Трактуется церковью, как начало широкого распространения 
христианства. Отмечается на 50-й день после Пасхи. Сохранились многочисленные народные 
обычаи и традиции, связанные с этим днём, а также с неделями до и после Троицы. 

 Районный фестиваль обрядовой культуры  «Троицкие гуляния» (далее - фестиваль) 
проводится  с целью  сохранения и развития преемственности культурных традиций, 
определяющих самобытность Ачитского городского округа; художественное воспитание 
подрастающего поколения на лучших образцах песенного, устного и декоративно-прикладного 
творчества; укрепление творческих связей и обмен опытом работы между фольклорными 
коллективами. 

2.Цели и задачи 
Цель: возрождение и сохранение культурно-исторических традиций и народных 

промыслов, развитие и сохранение народных исполнительских традиций. 
Задачи: 
- формирование духовной культуры на основе возрождения народных традиций, 

православных обычаев и обрядов; 
-   воспитание уважительного отношения к родному краю, его истории и культуре; 
- приобщение подрастающего поколения к традициям народной культуры, сохранение 

преемственности;  
- развитие и популяризация декоративно-прикладного творчества, народных 

художественных ремёсел; 
- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства 

участников фестиваля; 
- активизация деятельности учреждений культуры по развитию народного творчества; 
- создание условий для культурного обмена, укрепление творческих связей. 
- приобщение молодежи к народным традициям района. 
 
3. Сроки и место проведения 
Районный фестиваль «Троицкие гуляния» проводится 12 июня 2022 года с 13-00 до 16.00 

час. в селе Карги Ачитского городского округа на территории Каргинского сельского клуба 
улица Ленина,23. 

 
4. Условия участия и порядок проведения. 
Для участия в фестивале приглашаются творческие коллективы, работающие в разных 

направлениях народного творчества: песенном, музыкальном, танцевальном; трудовые 
коллективы учреждений и предприятий Ачитского городского округа, мастера народных 
промыслов и ремесел, торговые предприятия, фермерские хозяйства.  

Участникам выставки-продаж, торговым и сельскохозяйственным предприятиям, 
фермерским хозяйствам необходимо изготовить и разместить на торговом месте вывеску 
участника с наименованием, иметь стол с необходимой атрибутикой (зонты и пленки).  

Мастера декоративно-прикладного творчества, участники творческо-прикладных 
формирований, представляющие различные направления, могут предоставить изделия, 

http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0/
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имеющие индивидуальный художественный уровень или традиционные художественные 
ремёсла. 

Участники фестиваля готовят обряды, согласно списку, мастер-классы, хороводные 
песни, русско-народные танцы, ярмарку ремёсел, русско-народные игры. Количество 
участников и возраст не ограничен. 

Фестивальные предложения: 
1.Открытие районного фестиваля - филиал Каргинский сельский клуб МКУК АГО 

«Ачитский РДК». 
2. «Во поле берёза стояла»- массовый хоровод - филиал Бакряжский сельский клуб 

МКУК АГО «Ачитский РДК». 
3.«Русальная неделя» - филиал Уфимский сельский клуб МКУК АГО «Ачитский РДК». 
4.«Кумление» - филиал Афанасьевский сельский клуб МКУК АГО «Ачитский РДК». 
5.«Зеленец – весне, конец», завивание берёзки - филиал Б- Утинский сельский клуб 

МКУК АГО «Ачитский РДК». 
6. Закрытие фестиваля - филиал Каргинский сельский клуб МКУК АГО «Ачитский 

РДК». 
7. Каждый филиал МКУК АГО «Ачитский РДК» предоставляет один творческих номера 

русско-народной направленности. 
 
5. Мероприятия фестивальной программы: 
12.00 – начало регистрации участников; 
12.30 –начало работы торговых рядов; 
12.00–начало работы выставки – ярмарки изделий мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Ярмарка ремесел»; 
13.00 –открытие фестиваля, выступление творческих коллективов; 
13.30 –театрализованное действие; 
13.30–начало работы мастер-классов; 
13.30–начало проведения русско-народных игр; 
14.00–выступление творческих коллективов, Троицкие гуляния, песенная, игровая 

развлекательная программа, хороводы; 
16.00-закрытие фестиваля. 
 
6. Порядок подачи заявок на участие в фестивале: 
Заявка для участия творческих и трудовых коллективов в фестивале принимаются в срок 

до 05 июня 2022 г. в оргкомитет по адресу: пгт. Ачит ул.Ленина,3, или по телефону 8(34)391-7-
18-60 (Жиянова Надежда Григорьевна), 89506441618- Камаганцева Надежда Сергеевна, по 
электронной почте: a41t-rdk@yandex.ru. 

Заявку для участия в выставке-продаже, предприятиям торговли, фермерским 
хозяйствам предоставить по указанным выше адресам. 

 Форма Заявки для участия в районном фестивале обрядовой культуры «Троицкие 
гуляния»: 

 

Наименование 
учреждения 

Название 
коллектива Руководитель Репертуар Ф.И.О. 

мастера 

Название 
работ, 
направлен
ие дек-
прикл. 
творчества 

Название        
 мастер-
класс, 
ответствен
ный 

       

 
 
7. Награждение участников фестиваля 
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Участники районного фестиваля обрядовой культуры «Троицкие гуляния» награждаются 
дипломами за участие. 
            Настоящее Положение является официальным приглашением коллективов на фестиваль. 
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                                                                                                                              Утверждена 

 распоряжением администрации  
 Ачитского городского округа  

                      от 18 мая 2022 г. № 350  
 
                                
 
                                                                   С М Е Т А 

расходов на проведение районного фестиваля обрядовой культуры 
 «Троицкие гуляния» в Ачитском городском округе 

 
№ 
п/п 

Наименование 
товара, услуги 

Ед. 
измерения 

Количество Цена за 
единицу, 

руб 

Общая 
сумму, руб. 

1 Магнитные сувениры   
 

шт. 80 50,00 4000,00 

2 Карамель леденцовая 
на палочке 

шт. 250 4,00 1000,0 

 Всего 5000,00 
 


