
                                                                                                 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
12 мая 2022 года № 344 
пгт.Ачит 
 

О подготовке и проведении районного праздника татарской культуры 
Сабантуй и областного детского Сабантуя для образовательных организаций 

с этнокультурным (татарским) компонентом образования  
Свердловской области в Ачитском городском округе 

 
 
 В рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве между Республикой 
Татарстан и Свердловской областью от 23 июня 2014 года, подписанного 
Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым и Губернатором 
Свердловской области Е.В. Куйвашевым, в целях развития татарской 
национальной культуры, гармонизации межнациональных отношений на 
территории Ачитского городского округа, реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2024 года»:  
 1. Провести   районный праздник татарской культуры Сабантуй и областной 
детский Сабантуй для образовательных организаций с этнокультурным 
(татарским) компонентом образования Свердловской области в Ачитском 
городском округе  (далее- детский Сабантуй) 11 июня 2022 года с 11.00 до 20.00 
часов по местному времени на территории Заринского территориального 
управления в д.Гайны Ачитского городского округа. 

2. Утвердить: 
          2.1) состав оргкомитета по подготовке и проведению районного праздника 
татарской культуры Сабантуй и детский Сабантуй (приложение); 

2.2) план мероприятий по подготовке и проведению районного  праздника 
татарской культуры Сабантуй детский Сабантуй (приложение); 

2.3) Положение о проведении областного детского Сабантуя для 
образовательных организаций с этнокультурным (татарским) компонентом 
образования Свердловской области (приложение); 

2.4) смету по подготовке и проведению районного праздника татарской 
культуры Сабантуй и детский Сабантуй (приложение). 

3. Поручить организацию и проведение районного праздника татарской 
культуры Сабантуй и детский Сабантуй в Ачитском городском округе  
Управлению образования администрации Ачитского городского округа, 
муниципальному казенному учреждению культуры Ачитского городского округа 
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«Ачитский районный Дом культуры» и Заринскому территориальному 
управлению администрации Ачитского городского округа. 

4. Рекомендовать отделу полиции № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» (Стругов М.А.)  обеспечить охрану правопорядка на период 
проведения праздника на площадке в д. Гайны. Предусмотреть перекрытие 
дороги от улицы Труда до улицы Молодежная в д.Гайны. 

5. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная районная 
больница» (Идиятова Л.М.) обеспечить необходимое медицинское 
сопровождение мероприятия. 

6. В соответствии с пунктом 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» (в редакции от 
27.12.2018 года), Законом Свердловской области от 29.10.2013года № 103-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области (в 
редакции) запретить продажу алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции, пива и спиртных напитков, а также продажу напитков в стеклянной 
таре во время проведения мероприятия. 

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

8. Контроль за выполнением 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 12 мая 2022 г. № 344 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

по подготовке и проведению районного праздника 
татарской культуры Сабантуй и детский Сабантуй 

 
Козлова Алена Евгеньевна Заместитель главы по социальной политике 

и общественным отношениям, 
председатель оргкомитета; 

Хитрина Людмила Анатольевна Начальник Управления образования 
администрации Ачитского городского 
округа, заместитель председателя 
оргкомитета; 

Мещерякова Марина Игоревна Начальник Управления культуры 
администрации Ачитского городского 
округа, секретарь оргкомитета; 

Члены оргкомитета:   
Трофимов Анатолий Александрович  Начальник Заринского территориального 

управления администрации Ачитского 
городского округа; 

Некрасов Иван Владимирович Директор муниципального казенного 
учреждения культуры Ачитского 
городского округа «Ачитский районный 
Дом культуры» 

Трофимова Анна Анатольевна  Директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения  
Ачитского городского округа «Заринская 
средняя общеобразовательная школа  

Стругов Максим Александрович Начальник ОП № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский», подполковник 
полиции (по согласованию); 

Идиятова Лилия Миргазимовна И.о.главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ачитская 
центральная районная больница (по 
согласованию); 

Самсонова Анна Андреевна И.о. ведущего специалиста по молодежной 
политике, физической культуре и спорту 
Управления образования администрации 
Ачитского городского округа; 

Минниахметов Айрат Салимянович  
 

Директор муниципального казенного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования Ачитского 
городского округа «Ачитская детско-
юношеская спортивная школа»  

Губайдуллина Оксана Нафисовна Заведующая Гайнинским  сельским   
клубом; 

Нигаматзянова Гульфия Калфатулловна Заведующая Лямпинским сельским   
клубом; 
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Гайнанова Оксана Вакильевна Заведующая Давыдковским сельским 

клубом; 
Канафиева Юлия Рашидовна Заведующая Еманзельгинским сельским 

клубом 
Курбанов Разгат Магруфянович Заведующий Нижнеарийским сельским 

клубом 
                                                                                                    
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Утвержден  
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                                                                             распоряжением администрации 
                                                                             Ачитского городского округа 
                                                                             от 12 мая 2022г. № 344 

 
План  

мероприятий по подготовке и проведению районного праздника татарской 
культуры Сабантуй и детский Сабантуй 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок  
исполнения 

Ответственный 

1. Проведение организационных 
комитетов 

по мере 
необходимости 

Организационный комитет 

2. Подготовка и распространение писем 
руководителям служб обеспечения 
безопасности населения при проведении 
массовых мероприятий 

до 01 июня Управление культуры 
администрации Ачитского 
городского округа 

3. Разработка планов расположения 
объектов на площадке праздничного 
мероприятия 

до 01 июня Заринское территориальное 
управление администрации 
Ачитского городского округа; 
Гайнинский сельский клуб 

4. Изготовление приглашений на 
районный праздник Сабантуй и Детский 
Сабантуй, приглашение гостей 

до 01 июня МКУК АГО «Ачитский РДК», 
Управление образования 
администрации Ачитского 
городского округа 

5. Разработка сценария праздничного 
мероприятия 

до 15 мая МКУК АГО «Ачитский РДК», 
Управление образования 
администрации Ачитского 
городского округа 

6. Благоустройство площадки для 
проведения мероприятия 

до 05 июня Заринское территориальное 
управление администрации 
Ачитского городского округа; 
МКУК АГО «Ачитский РДК» 

7. Проведение противоклещевой 
акарицидной обработки территории 
проведения мероприятия 

до 05 июня МКУ АГО «Служба 
заказчика» 

8. Организация торговли и общепита  до 05 июня МКУК АГО «Ачитский РДК» 
9. Праздничное оформление площадки, 

установка указателей к месту 
проведения мероприятия 

до 10 июня Гайнинское территориальное 
управление администрации 
Ачитского городского округа 

10. Обеспечение праздничного мероприятия 
музыкальным оборудованием 

11 июня МКУК АГО «Ачитский РДК» 

11. Информационное сопровождение 
мероприятии 

до 11 июня редакция «Ачитская газета», 
МКУК АГО «Ачитский РДК» 

12. Организация спортивных мероприятий 
и их проведение (борьба куреш, гири, 
дартс, перетягивание каната) 

11 июня 
12.00-16.00 

МКУ ДО АГО «Ачитская 
ДЮСШ» 

13. Организация и проведение 
традиционных национальных игр (бег с 
валенками, разбивание горшка, борьба 
мешками, бег с яйцом) 

11 июня 
12.00-16.00 

МКУ ДО АГО «Ачитский 
центр дополнительного 
образования» 
МКОУ АГО «Заринская 
СОШ», 
МКУК АГО «Ачитская ЦБС» 
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14. Аттракционы, батуты 11 июня 
11.00-16.00 

МКУК АГО «Ачитский РДК» 

15. Встреча гостей, регистрация гостей 11 июня, 
10.00-11.00 

Управление образования 
администрации Ачитского 
городского округа 

16. Открытие праздника 11 июня 
11.00 

Администрация Ачитского 
городского округа 
 

17. Выступление учащихся и творческих 
коллективов 

11 июня 
11.00-16.00 

МКУК АГО «Ачитский РДК» 

18. Конкурс детских подворий  11 июня 
12.30-13.50 

Организационный комитет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Утверждено  

                                                                             распоряжением администрации 
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                                                                             Ачитского городского округа 
                                                                             от 12 мая 2022 г. № 344 

 
 
Согласовано 
                                                                                                            Утверждено   
Постоянное представительство                                   Начальник Управления 
Республики Татарстан                                                  образования администрации 
в Свердловской области                                               Ачитского городского округа 
__________ Гильфанов Х.М.                                       ______________Л.А.Хитрина 

№___ от «___» _________2022г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного детского Сабантуя для образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом образования  
Свердловской области 

  
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения в 2022 году областного детского 
Сабантуя для образовательных организаций с этнокультурным (татарским) компонентом 
образования Свердловской области (далее-детский Сабантуй). 
1.2. Областной детский Сабантуй проводится в соответствии с планом работы Совета 
директоров муниципальных образовательных организаций с этнокультурным (татарским) 
компонентом образования Свердловской области (при Постоянном представительстве 
Республики Татарстан в Свердловской области) на 2021/2022 учебный год.  
1.3. Организацию подготовки и проведения детского Сабантуя осуществляет Управление 
образования администрации Ачитского городского округа и Постоянное представительство 
Республики Татарстан в Свердловской области. 
  
              Учредители и организаторы Областного детского Сабантуя: 
- Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области; 
-  Управление образования администрации Ачитского городского округа; 
- Совет директоров школ с этнокультурным (татарским) компонентом образования 
Свердловской области.  
1.4 Цель: сохранение и популяризация национально-культурных традиций татарского народа, 
гармонизация межнациональных отношений. 
1.5. Задачи:  
1.5.1. Совершенствование форм и методов игровых и соревновательных мероприятий, 
воспитывающих у подростков общую культуру, доброту, коллективизм, самостоятельность. 
1.5.2. Развитие общей культуры, разносторонних интересов и способностей, творческой 
самореализации подростков. 
1.5.3. Привлечение молодежи и подрастающего поколения к возрождению народных традиций, 
обычаев и обрядов, сохранению языка. 

2.Участники детского Сабантуя 
2.1. Участниками детского Сабантуя являются дети от 7 до 17 лет, обучающиеся в 
образовательных организациях с этнокультурным (татарским) компонентом образования МО 
Красноуфимский округ, Ачитского и Артинского городского округов, Нижнесергинского 
муниципального района. 
2.2. Число участников детского Сабантуя –до 40 человек от муниципалитета. 
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2.3. Возрастные группы: 
- для участия в аттракционах, народных играх (7-11 лет); 
- для участия в спортивных программах (12-13 лет; 14-15 лет;16-17 лет). 
 
                          3.Организация и проведение детского Сабантуя 
3.1. Детский Сабантуй проводится 11 июня 2022 года на территории Гайнинского сельского 
клуба (Ачитский район, д.Гайны, ул.Школьная, 1) 
3.2 Детский Сабантуй проводится в соответствии с Программой областного детского Сабантуя 
для образовательных организаций с этнокультурным (татарским) компонентом образования 
Свердловской области (Приложение №1) 
3.3. При организационном подвозе участников детского Сабантуя необходимо согласовать 
выезд ОГИБДД МВД России Красноуфимский. 
3.4. Участников детского Сабантуя сопровождает медицинский работник с аптечкой, для 
оказания первой медицинской помощи. 
3.4. Концертные выступления детских коллективов (вокальные и танцевальные номера, 
выступления чтецов) по времени не должны превышать 20 минут. 
3.5. Конкурс национального подворья (далее-Конкурс). Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 
-«Бабушкин сундук»; 
-«Национальное блюдо»; 
-«Национальный обряд»; 
-«Национальный колорит» (одежда). 
В рамках каждой номинации определяется один победитель. 
 

4. Награждение 
4.1. Решение по победителям спортивных состязаний, национального подворья оформляется 
протоколом и считается вступившим в силу с момента учреждения протокола.  
4.2 Победителям вручаются дипломы и грамоты Управления образования администрации 
Ачитского городского округа и Постоянного представительства Республики Татарстан в 
Свердловской области.  
 

5. Питание 
5.1. Питание участников организуется Администрацией Ачитского городского округа (в виде 
сухого пайка). 
5.2. В рамках празднования детского Сабантуя, на прилегающей территории будет 
организована выездная праздничная торговля.  
 
                                                    6. Порядок и сроки подачи заявок 
6.1. Заявки с указанием количества человек необходимо подать до 15 мая 2022 г. по 
электронному адресу : skola-zar@yandex.ru (Приложения 2,3) 
 

7. Контактные данные 
7.1 Хитрина Людмила Анатольевна, начальник Управления образования администрации 
Ачитского городского округа- 8(34391) 7-11-74. 
7.2. Трофимова Анна Анатольевна, директор МКОУ АГО «Заринская СОШ» филиал 
«Гайнинская ООШ» 8 950 1918914. 

mailto:skola-zar@yandex.ru
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Приложение 1 
 

ПРОГРАММА 
Областного детского Сабантуя для образовательных организаций 

с этнокультурным (татарским) компонентом образования 
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Свердловской области 
 

09.30 ч. - 11.00 ч. - заезд и регистрация участников Сабантуя  

11.00 ч. – 11.15 ч. – торжественное открытие Сабантуя.  

11.15 ч. 13.00 ч. – спортивные состязания:  

1 этап – национальная борьба на кушаках – «Корэш»; 

2 этап - поднятие тяжести – «Гири»; 

12-13 лет (10-12 кг) 

14-15 лет (12-14 кг) 

16-17 лет (16 кг) 

3 этап – Армрестлинг;    

         К участию в спортивных соревнованиях допускаются лица, имеющие медицинский допуск 

(справка). 

4 этап - Перетягивание каната; 

5 этап – «Бой на буме»;  

Национальные игры и конкурсы:  

6 этап - бег стреноженных пар 

7 этап - бег с яйцом в ложке;  

8 этап -  бег в мешках; 

9 этап -  бег с коромыслом;  

10 этап - разбивание горшка; 

11 этап – скачки на лошадях 

11.15 ч. – 12.40 ч. – концертные выступления детских творческих коллективов (в соответствии 

с заявками) 

12.40 – 13.30 - конкурс «Национальное подворье» 

13.30ч.-13.50ч. – награждение победителей  

до 14.00ч. – Отъезд участников 

 

 

 

 

                                                                           
  

       Приложение 2 
 

   
Заявка 
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на участие в областном детском Сабантуе образовательных организаций с этнокультурным 
(татарским) компонентом образования  

Свердловской области.  
                    _____________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 
 
№ ФИО участника 

(полностью) 
Класс ФИО 

руководителя 
(полностью) 

Должность 

     
 
контактный телефон 
 
Руководитель ОУ:         
Ответственного лица: 
Печать: 

                                                                                            
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Приложение 3                        
                                 
                                                        

Заявка 
на концертные выступления детских коллективов  
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и конкурс «Национальное подворье» 
 
                                              (полное название ОУ) 
 
                                             (полное название коллектива) 
 
 
№п/п Номера концертной 

программы 
ФИО участника 

(полностью) 
 

ФИО 
руководителя 
(полностью) 

Должность 

     
 Конкурс  

«Национальное подворье» 
ФИО участника 

(полностью) 
 

ФИО 
руководителя  
(полностью) 

Должность 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       Утверждена 
                                                                                        распоряжением администрации 
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                                                                                        Ачитского городского округа 
                                                                                        от 12 мая 2022 г. № 344 

 
Смета 

по подготовке и проведению районного праздника 
татарской культуры Сабантуй и детский Сабантуй 

 
1. Ареда сцены на проведение мероприятия -1 шт. *50000,00 руб. 
2. Сухой паек для детского Сабантуя-100 шт.*100 руб.=10000,00 руб. 

 
Итого: 60 000,00 руб.                  -  


