АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2015г.

№1973

О праздновании 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
В соответствии с Законом Российской Федерации № 32-ФЗ от 13.03.1995г. «О днях
воинской славы и памятных датах России», Федеральным
Законом № 131- ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
Постановлением Администрации Миасского городского
округа № 7719 от 26.12.2014 г. «Об утверждении Плана культурно-массовых мероприятий
на территории Миасского городского округа в 2015 году» и Уставом
Миасского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. План массовых мероприятий, посвященных 70-й годовщине
празднования
Победы в Великой Отечественной войне утвердить. План мероприятий приведен в
приложении 1.
2. Оргкомитет по празднованию 70-й годовщины Победы в
Великой
Отечественной войне утвердить (приложение 2).
3. План подготовки массовых мероприятий, посвященных 70-й годовщине
празднования Победы в Великой Отечественной войне утвердить (приложение 3).
4. Комитету по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации МГО организовать
в территориальных округах работы по уборке, электрификации и оформлению мест
проведения массовых мероприятий, организовать работы по приведению в надлежащий
порядок памятников, монументов, обелисков, памятных сооружений и благоустройству
прилегающих к ним территорий.
5. МКУ «Управление культуры» МГО (Орлова Л.В.), МКУ МГО «Образование»
(Каменкова Н.В.), УСЗН Администрации МГО(Липовая Е.П.),МКУ «Управление ФКСТ»
( Васильев В.В.)
обеспечить проведение
тематических, спортивно-массовых и
социально-благотворительных
мероприятий,
посвященных
70-й
годовщине
празднования
Победы в Великой Отечественной войне .
6. Управлению экономики Администрации (Кочкина Л.В.):
1) обеспечить организацию работы выездной торговли в местах проведения
массовых мероприятий;
2) уведомить руководителей торговых организаций, расположенных в местах
проведения массовых мероприятий и прилегающих к ним территориях (100 метров), об
ограничении продажи спиртных напитков на время проведения массовых мероприятий.
7. МКУ «Управление по делам ГОЧС » (Карпунин В.И.) обеспечить контроль за
подготовкой территорий проведения массовых мероприятий.
8. МКУ «Управление здравоохранения» (Приколотин С.И.) принять меры по
обеспечению охраны жизни и здоровья жителей округа в местах проведения массовых
мероприятий.
9. Начальникам отделов по управлению территориальными округами
координировать подготовку и организацию проведения массовых мероприятий на
подведомственных территориях Миасского городского округа.
10.
Назначить
уполномоченными
представителями
органов
местного
самоуправления при проведении мероприятий: начальника отдела по управлению
Северным территориальным округом (Сесюнин С.А.) начальника отдела по управлению

Центральным территориальным округом (Варфоломеев С.Б.), начальника отдела по
управлению
Южным территориальным округом (Колоколов Д.Н.) , начальника отдела
по управлению Восточным территориальным округом (Гаврилов Ю.В.) ,начальника
отдела по управлению Западным территориальным округом (Ермолаева Н.А.) начальника
отдела по управлению Сыростанским территориальным округом (Дерин А.Р.), начальника
отдела по управлению Новоандреевским территориальным округом (Дорощук И.А.)
начальника отдела по управлению Ленинским территориальным округом (Закиева Н.В.)
начальника отдела по управлению Черновским территориальным округом (Клевцов С.Н.)
,начальника отдела по управлению Тургоякским территориальным округом (Чаговец
Н.В.)
11. Отделу МВД России по г. Миасс принять меры по обеспечению правопорядка
и безопасности движения в местах
проведения массовых мероприятий.
12. Организацию дежурства сил и средств пожаротушения во время
проведения
праздничных салютов возложить на Государственное учреждение «5 отряд Федеральной
пожарной службы по Челябинской области» (Рыжков А.А.)
13. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений и
индивидуальным
предпринимателям Миасского городского округа организовать
проведение торжественных мероприятий, посвященных 70-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, принять участие в «Минуте памяти» 7 мая в 12.00 часов,
выполнить необходимые
ремонтные работы и
благоустройство территорий
мемориалов, памятных мест и памятных досок, организовать участие делегаций в
праздничных мероприятиях в территориальных округах города
14. Начальнику отдела референтуры
Главы Администрации
Миасского
городского округа Спиридоновой М.В. опубликовать информацию о проведении
мероприятий и разместить на официальном сайте Администрации МГО миасс.рф в сети
Интернет.
15. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

С.В.Третьяков

Орлова Л.В.
57 47 10

Приложение 1
к постановлению Администрации
Миасского городского округа

__________ г. № ________
ПЛАН
массовых мероприятий, посвященных 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
территория
Все округа

дата
7 мая

12.00

место проведения
Площади, улицы,
помещения
Массовый
праздник Площадь перед
«Во
имя
дней ЦД «Строитель»
грядущих»
митинг
Территория МИЗ

19.00

Массовый праздник

Стадион «Южный»

23.30

Праздничный салют

Стадион «Южный»

8 мая

13.00

Массовый праздник

Ул.Скрябинского

8 мая
Западный
территориальный
8 мая
округ

11.00

Митинг

Завод «МЭА»

19.00
21.00

Концертная
программа.
Танцевальная
программа
Салют

ДК «Динамо»
Площадь перед ДК

Восточный
8 мая
территориальный
округ
Южный
9 мая
территориальный
округ

время
12.00
20.00

23.00

мероприятие
Минута памяти

С
7 мая
Северный
9 мая 1
территориальный
2
округ

18.00
12.0012.30
12.00

20.00
23.30
7 мая

11.30

5 мая
Центральный
Территориальный 8 мая
округ
9 мая

12.00
12.00
9.30

10.00
13.00

Концертная программа ДДТ «Юность»
им. В.П.Макеева»
Шествие
Проспект им.
«Бессмертный полк»
В.Макеева
(ДДТ «Юность»-ДКиТ
Митинг
«Прометей»)
Мемориал «Народупобедителю, народуПраздничная
созидателю»
программа
П Площадь у ДКиТ
Праздничный салют
«Прометей»
Фестиваль песни и
Центральная площадь
строя
Прием Губернатора
Дворец культуры
Челябинской области
Автомобилестроителей
Праздничный концерт Спортивная площадка
СОШ №44
Праздничное шествии, Предзаводская
«Бессмертный полк»
площадь-проспект
Автозаводцев,
Праздничный Митинг ул.8 марта
Возложение венков
Центральная площадь
Легкоатлетическая
города
эстафета
Пр.Автозаводцев

18.00
23.30
Сыростанский
территориальный
округ

Ленинский
территориальный
округ
Черновской
территориальный
округ

Новоандреевский
территориальный
округ

Тургоякский
территориальный
округ

9 мая

12.00
20.00
23.00
8 мая 12.00
20.00
23.00
8 мая
20.00
23.00
9 мая
11.00
19.00
8 мая
20.00
23.00
9 мая
10.00
8 мая
20.00
23.00
9 мая
11.00
9 мая 1 12.00
9 мая 12.00
20.00
9 мая 23.00
14.00
20.00
23.00
9 мая

11.00
20.00
23.00

Массовый праздник,
акция «Помни меня»
Праздничный
фейерверк
Митинг
Концертная программа
Салют
Митинг
Концертная программа
Салют
Концертная программа
Салют
Митинг
Концертная программа
Концертная программа
Салют
Митинг
Концертная программа
Салют
Митинг
Митинг
Митинг, концерт
Тематическая
программа
Салют
Митинг
Концертная программа
Салют
Митинг, концертная
программа
Концертная программа
Салют

Центральная площадь
п. Н. Атлян
с. Сыростан ( площадь
)
п. Ленинск (ДК)
у памятника
ул.Больничная
с. Смородинка (ДК)
центр посѐлка
у памятника
с. Черновское ( СК)
у памятника
с. Устиново
с. Новоандреевка
( у памятника)
п. Новотагилка (сквер)
около клуба
п. Тургояк (у
памятника)
Центр посѐлка

Положение
о проведении городского отборочного тура Областного фестиваля
военно-патриотической и солдатской песни
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
Учредители и организаторы
Общее руководство фестивалем осуществляет оргкомитет, в состав которого
входят представители Миасской городской общественной организации ветеранов
Афганистана (МГООВА), Администрации Миасского городского округа, МКУ
«Управление культуры» МГО, ДК «Бригантина», ДК «Динамо».
Оргкомитет занимается подготовкой, организацией, проведением фестиваляконкурса и гала-концерта, подбирает и назначает жюри конкурса, проводит
регистрацию участников фестиваля.
Городской отборочный тур областного фестиваля военно-патриотической и
солдатской песни - «Летят журавли» (далее Фестиваль - конкурс) посвящается
защитникам Отечества, памяти погибших во славу его на полях сражений и
проводится в соответствии с планом мероприятий ОГБУК «Челябинский
государственный центр народного творчества» и мероприятий Миасского
городского округа, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
Войне.
Цели и задачи городского отборочного тура фестиваля-конкурса
- воспитание у молодежи на основе песенного творчества чувства
патриотизма, высокой морали, нравственности и любви к Отечеству и родной
культуре;
- пропаганда художественными средствами героической истории и славы
Отечества;
- воспитание патриотизма подрастающего поколения;
- развитие преемственности поколений в песенном творчестве;
- поднятие статуса ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов
боевых действий, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов;
- определение лауреатов для участия в Областном фестивале военнопатриотической и солдатской песни «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ», согласно положения,
размещѐнного на сайте http://www.ocnt.ru, http://культура-миасса. .
Участники городского отборочного тура фестиваля – конкурса
Для участия в фестивале приглашаются солисты, дуэты, трио, вокальные
ансамбли, в том числе авторы и исполнители песен из числа ветеранов боевых
действий,
военнослужащих,
военнослужащих
запаса,
членов
военнопатриотических объединений и молодежных центров, а также творческих
объединений
в
возрасте
от
14
лет
до
55
лет.
Место и время проведения фестиваля-конкурса
Фестиваль проводится 26 апреля. 2015 г. в ДК «Динамо», расположенном по
адресу: ул. Готвальда, 38.
Регистрация участников 10.00.
По итогам фестиваля проводится гала-концерт в ДК «Динамо», начало в 18.00.

Условия проведения фестиваля-конкурса
Репертуар участников должен соответствовать тематике фестиваля, возрасту и
индивидуальным особенностям конкурсантов.
Форма исполнения – соло, вокальный ансамбль (не более 15 чел.), вокальноинструментальный ансамбль (при наличии инструментальной фонограммы
«минус»).
Номинация «Песня»
Конкурсные программы участников представляются двумя произведениями:
- Современная военная, патриотическая песня;
- Ретро-песня военной тематики.
Номинация «РЭП»
Конкурсные программы участников представляются одной композицией военнопатриотической направленности.
Исполнение программы возможно под собственный аккомпанемент,
инструментальный аккомпанемент или фонограмму «минус 1».
Не допускается использование некачественных, а так же «караоке» и
«плюсовых» фонограмм. Фонограммы песен могут быть записаны
на CD . Использование фонограмм на флеш-картах не допускается. На
конкурсном диске должно быть только два конкурсных произведения.
Для участия в фестивале-конкурсе подается заявка до 20 апреля 2015 г. по
адресу: 456300 г. Миасс, ул. 8-е Марта, 134, ДК «Бригантина», по факсу 8(3513)
55-85-90 или на адрес электронной почты: brigantina_ miass@mail.ru
Жюри фестиваля-конкурса
Жюри определяется оргкомитетом конкурса, в состав которого входят
специалисты в области культуры и искусства, представители ветеранских
организаций, дипломанты и лауреаты Всесоюзных и Всероссийских фестивалей
песни. При большом количестве конкурсантов жюри имеет право сократить
конкурсное выступление участников по своему усмотрению. Результаты оценок
жюри
являются
окончательными
и
обсуждению
не
подлежат.
Критерии судейства жюри
Жюри оценивает:
- вокальные данные исполнителя;
- качество фонограмм (минусовок);
- режиссуру песни и манеру исполнении;
- сценическое движение при исполнении произведения;
- сценическую одежда исполнителя;
- правильный и оправданный подбор произведения под свои
артистические данные;
-работы с микрофоном.

ПЛАН
проведения учреждениями культуры Миасского городского округа
мероприятий, посвященных 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
№
1.
2.
3.
4.

Дата
Название
янв.-апр. «Читайте книги о войне!»
апр.-май Вася Теркин – мой герой
май
«На войне и про войну»
Янв-май «На войне, как на войне»

5.
6.

В т.г.
В т.г.

7.

май

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

«Помним и гордимся»
«Библиотечная вахта
памяти»
«Эти песни спеты на
войне»

Форма
Акция
Литературнавидео-эстафета
Фестиваль военной книги
Часы
мужества,
героев,
истории
Программа ЦБС
программа

Городской смотр песни и
строя для учащихся СОШ и
ССУ города
май
Марафон ретро песен
(хоровые коллективы
округа)
апрель Подвиг отцов – сыновьям
Встреча поколений
в наследство
Громить врага нам песня
Викторина песен под
помогла
гармонь
май
Минута памяти
Акция
9 мая
« Неугасима память
Праздничный концерт
поколений »
на центральной площади
Апр-май «Летят журавли»
Областной фестиваль
апрель

16-17
мая
Февраль
-апрель

«Аты-баты шли солдаты»
«Концерт продолжается»
«Миасские художники –
фронтовики»
Ночь в музее «Военные
хроники» (участие
Азбука Победы –

19.

Майиюнь

«И снова в памяти
война…»

20.

апрель

Пою тебе, моя Победа

21.
22.

25 мая
март

Вернулся я с Победою
«Слово о войне»

«Выставка детского рисунка
Историческая мистерия
Выставка из частных
коллекций
совместный
проект
с
интернет
порталом
Newsmiass
Мероприятия для школьник,
студентов, ДОСААФ
(с использованием фондовых
предметов)
Презентация диска солистов
города
Концертная программа
Конкурс авторских стихов

Ответств.
МКУ «ЦБС»

МКУ «УК»,
ДК
«Динамо»
МКУ
«Управление
культуры»
МКУ «ДНТ»
МКУ «ДНТ»
МКУ «УК»
МКУ «УК»
МКУ «УК»,
«Бригантина
Бригантина
Бригантина
МКУ «ДНТ»
МКУ «УК»
Музей
МКУ «УК»,
Музей
Музей

ЦД
«Строитель»
МКУ «УК»,
Строитель

