АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 октября 2017

№ 1398

О проведении зонального этапа краевого
молодежного проекта «Новый Фарватер 2017»

В рамках реализации Распоряжения Правительства РФ от 18.12.2006 №
1760-р «Об утверждении стратегии государственной молодежной политики в
Российской Федерации», Закона Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445
«О
государственной
молодежной
политике
Красноярского
края»,
руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести 05 - 06 ноября 2017 года зональный этап краевого
молодежного проекта «Новый Фарватер» в городе Сосновоборске.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению
мероприятий, программу мероприятий в рамках проведения зонального этапа
проекта «Новый Фарватер» в городе Сосновоборске, план организационных
мероприятий по подготовке и проведению зонального этапа проекта «Новый
Фарватер» в городе Сосновоборске (приложения 1, 2, 3).
3. Руководителю управления культуры, спорта, туризма и молодежной
политики администрации города Сосновоборска (С.В. Забелина), директору
МАУ «Молодежный центр» (А.В. Чернышова), руководителю Управления
образования администрации города Сосновоборска (Г.Ф. Попова), директору
МАУДО
ЦДОД
(Н.В.
Машкина),
директору
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 2» (М.Н. Орлова), директору МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4» (Л.М. Пестова), директору МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5» (А.В. Палеев), директору БМК
(М.В.Белянина), директору МАУК ГДК «Мечта» (А.А. Шулика), директору
МАУ «Спортсоооружения» ( Г.А. Юшков ), главному специалисту по работе
со СМИ и населением Управления делами и кадрами администрации города
(Ю.В. Крюкова) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану
подготовки и проведения зонального этапа краевого молодежного проекта
«Новый Фарватер» в городе Сосновоборске.

4. Рекомендовать
директору
сосновоборского
механикотехнологического техникума (Кривулин А.В.) выполнить мероприятия согласно
плану подготовки и проведения зонального этапа краевого молодежного
проекта «Новый Фарватер» в городе Сосновоборске.
5. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Сосновоборская городская
больница» (А.П. Ляхов) принять меры по обеспечению медицинского
обслуживания участников и организаторов зонального этапа краевого
молодежного проекта «Новый Фарватер» во время проведения мероприятий.
6. Рекомендовать начальнику отдела полиции МО МВД России
«Березовский» по г. Сосновоборску (А.Ю. Сотников) обеспечить охрану
общественного порядка в период проведения мероприятий зонального этапа
краевого молодежного проекта «Новый Фарватер» в соответствии с планом
организационных мероприятий.
7. Заместителю Главы города Сосновоборска по социальным вопросам
(Рахманов А.Ю.) обеспечить контроль за выполнением постановления.
8. Постановление разместить на официальном сайте администрации
города.
9. Постановление вступает в силу после подписания.

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации города
от «20» октября 2017 г. № 1398

Состав
Оргкомитета по подготовке и проведению зонального этапа
краевого молодежного проекта «Новый Фарватер 2017»
в городе Сосновоборске
1. А.Ю. Рахманов

- Заместитель Главы города по социальным вопросам,
председатель

2. С.В. Забелина

- Руководитель Управления культуры, спорта, туризма и
молодежной политики города, заместитель председателя

3. И.В. Баталова

- Ведущий специалист отдела развития муниципальных услуг
Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики
администрации города

4. А.В. Чернышова

- Директор МАУ «Молодежный центр»

5. Г.Ф. Попова

- Руководитель Управления образования администрации города

6. А.А. Шулика

- Директор МАУК ГДК «Мечта»

7. Л.М. Пестова

- Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»

8. А.В. Палеев

- Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»

9. М.Н. Орлова

- Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

10. А.В. Кривулин

- Директор сосновоборского механико-технологического
техникума (по согласованию)

11. Н.В. Машкина

- Директор МАУДО ЦДОД

12. Ю.В. Крюкова

- Главный специалист по работе со СМИ и населением
Управления делами и кадрами администрации города

13. А.Ю. Сотников

- Начальник отдела полиции МО МВД России «Березовский»
по г. Сосновоборску (по согласованию)

14. А.П. Ляхов

- Главный врач КГБУЗ «Сосновоборская городская больница»
(по согласованию)

Приложение 2
к постановлению администрации города
от «20» октября 2017 г. № 1398

№
п/п
1

1

2
3
4
5

6

7

Программа мероприятий в рамках проведения зонального этапа
краевого молодежного проекта «Новый Фарватер 2017»
в городе Сосновоборске
Мероприятие
Время
Место проведения Ответственный
СУББОТА 04.11.2017
Подготовка выставок, конкурсных,
ГДК «Мечта»
10.00 –
дискуссионных, учебных, интерактивных
МАУДО
ЦДОД
24.00
и презентационных площадок /
МАУ «Молодежный
Монтаж музыкального, видео, офисного и
центр»
выставочного оборудования, декораций,
МАОУ СОШ №2
реквизита и т.д.
МАОУ СОШ №4
МАОУ СОШ №5
СМТТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 05.11.2017
Заезд участников проекта (Команды
ГДК «Мечта»
06.00 –
муниципальных образований) на
08.00
территорию проведения «Зонального
этапа»/Расселение
Завтрак для Оргкомитета Проекта
07.30 –
08.00
Заезд экспертов и монтажных бригад
ГДК «Мечта»
08.00 –
интерактивных локаций «ЭКСПО 2017»
10.00
Регистрация делегаций муниципальных
ГДК «Мечта»
08.00 –
образований
09.00
Регистрация участников на конкурсных
ГДК «Мечта»
09.00 –
площадках
МАУДО ЦДОД
09.30
МАУ «Молодежный
центр»
МАОУ СОШ №4
МАОУ СОШ №5
СМТТ
Работа конкурсных площадок :
-конкурс штабов ФП: «Добровольчество»
МАОУ СОШ №4
«КВН», «ККСО», «Моя территория»,
СМТТ
«Робототехника», «Экстремальный
МАУДО ЦДОД
спорт»;
МАОУ СОШ №5
-конкурсы по творческим номинациям:
ГДК «Мечта»
10.00 –
«Брейк-данс», «Стрит-данс», «ДэнсМАУ «Молодежный
13.00
холл», «Рэм-музыка», «Битбокс»,
центр»
«Искусство фотографии», «Театр»;
-жеребьевка и репетиции по номинациям:
«Современная хореография», «Народная
хореография», «Эстрадный вокал»,
«Дизайн одежды»;
-конкурс открытых пространств;
-конкурс «Информационный центр».
Мастер-классы для актива МШ
МАОУ СОШ №4
10.00 –
флагманских программ для МО,
13.00
защищающих МШ ФП до обеда

Шулика А.А.
Машкина Н.В
Баталова И.В.
Чернышова А.В.
Орлова М.Н.
Пестова Л.М.
Палеев А.В.
Кривулин А.В.
Амельченко З.А.
Баталова И.В.
Кочеткова М.В.
Кочеткова М.В.
Шулика А.А.
Белянина М.В.
Баталова И.В.

Чернышова А.В.

Пестова Л.М.
Кривулин А.В.
Машкина Н.В
Палеев А.В
Шулика А.А.
Баталова И.В.
Чернышова А.В.

Чернышова А.В.
Пестова Л.М.

9

Зональный метод совет для руководителей
РДШ в МО
Работа экскурсионной площадки

10

Работа выставки «ЭКСПО 2017»

11

Работа муниципального спортивного
комплекса для муниципальных команд
(вход по бэйджам)
Обед для участников, экспертов, гостей и
оргкомитета проекта
Работа конкурсных площадок:
-конкурс штабов ФП: «Арт-парад», «Беги
за мной! Сибирь», «АВПК», «ВП», «Тыпредприниматель», «Команда 2019»;
-конкурсы по творческим номинациям:
«Брейк-данс», «Стрит-данс», «Дэнсхолл», «Рэм-музыка», «Битбокс»,
«Искусство фотографии», «Театр»;
-интерактивные конкурсы ФП: ФП
«Робототехника»: выставка роботов;
-конкурс «Информационный центр».
Мастер-классы для актива МШ
флагманских программ для МО,
защищающих МШ ФП после обеда (сразу
после защиты)
Мастер-класс по номинации «Дизайн
одежды», «Искусство фотографии»,
«Организация работы открытых
пространств»
Зональный метод совет для специалистов
ОДМ, директоров и специалистов ММЦ

8

12
13

14

15

16

17

18
19
20
21

22

1
2

Работа экскурсионной площадки и
спорткомплекса
Ужин для участников, экспертов, гостей и
оргкомитета проекта
Работа выставки «ЭКСПО 2017»
Церемония открытия «Зонального этапа»
проекта
Ночной «АРТ-марафон»:
-конкурсный концерт номинаций:
«Хореография», «Эстрадный вокал»,
«Дизайн одежды»;
-финал номинаций: «Брейкинг», «Стритдэнс», «Рэп-музыка», «Битбокс»
Работа буфета

11.00 –
13.00
11.00 13.00
11.00 –
13.00
11.00 –
13.00

МАОУ СОШ №4
По городу

Баталова И.В.
Пестова Л.М.
Белянина М.В.

ГДК «Мечта»

Белянина М.В.

Лыжная база
«Снежинка»

Юшков Г.А..

13.00 –
14.30
15.00 –
16.30

СММТ
Кафе «Рандеву»
ГДК «Мечта»
МАУДО ЦДОД
МАУ «Молодежный
центр»
МАОУ СОШ №4
МАОУ СОШ №5
СММТ

Кочеткова М.В.
Кривулин А.В.
Шулика А.А.
Машкина Н.В
Чернышова А.В.
Баталова И.В
Пестова Л.М.
Палеев А.В
Кривулин А.В.
.

15.00 –
16.30

МАОУ СОШ №4

Чернышова А.В.
Пестова Л.М.

15.00 –
16.30

МАУДО ЦДОД
МАУ «Молодежный
центр»

Машкина Н.В.
Чернышова А.В.

15.00 –
17.30

МАОУ СОШ №4

Чернышова А.В.
Пестова Л.М.

15.00 –
16.30

экскурсии по
городу,
лыжная база
«Снежинка»
СММТ
Кафе «Рандеву»
ГДК «Мечта»

Белянина М.В.

17.30 –
18.30
18.00 –
19.00
19.0019.30
19.40 –
24.00

ГДК «Мечта»
ГДК «Мечта»

ГДК «Мечта»
08.0021.00
ПОНЕДЕЛЬНИК 06.11.2017
Завтрак для участников, экспертов, гостей 08.00 –
СММТ
и оргкомитета проекта
Кафе «Рандеву»
08.40
Регистрация участников «Молодежного
МАОУ «СОШ №2»
09.00-

Юшков Г.А.
Кривулин А.В.
Кочеткова М.В.
Белянина М.В.
Шулика А.А.
Баталова И.В.
Шулика А.А.
Баталова И.В.

Баталова И.В.
Кривулин А.В.
Кочеткова М.В.
Баталова И.В.

3

Саммита»
Пленарное заседание Зонального
«Молодежного Саммита»

09.40
09.4012.50

4

Работа «ЭКСПО 2017»

5

Мастер-класс по номинациям:
«Современная хореография», «Народная
хореография», «Эстрадный вокал»,
«Брейкинг», «Рэп-музыка», «Битбокс»,
«Дэнс-холл»
Совещание: «Реализация региональной
молодежной политики» с участием
руководителей агентства, специалистов
ОДМ, директоров ММЦ
Обед для участников, экспертов, гостей и
оргкомитета проекта
Работа «ЭКСПО 2017»

09.00–
13.00
10.00 –
13.00

6

7
8
9
10

11

Церемония закрытия и награждения
победителей «Зонального этапа»
Демонтаж выставки и интерактивных
локаций. Отъезд гостей и оргкомитета
проекта в Красноярск

Работа буфета

МАОУ «СОШ №2»
ГДК «Мечта»

Орлова М.Н.
Баталова И.В.
Чернышова А.В.
Орлова М.Н.
Белянина М.В.

ГДК «Мечта»
МАУ «Молодежный
центр»
СММТ

Шулика А.А.
Чернышова А.В.

11.00 –
13.00

МАОУ СОШ №2

13.00 –
14.30
14.3015.00
15.00 –
18.00
16.00 –
19.00

СММТ
Кафе «Рандеву»
ГДК «Мечта»

Забелина С.В.
Чернышова А.В.
Баталова И.В.
Орлова М.Н.
Кривулин А.В.
Кочеткова М.В.
Белянина М.В.

09.0018.00

ГДК «Мечта»
ГДК «Мечта»
МАУДО ЦДОД
МАУ «Молодежный
центр»
МАОУ «СОШ №2»
МАОУ СОШ №4
МАОУ СОШ №5
СММТ
ГДК «Мечта»

Кривулин А.В.

Шулика А.А.
Баталова И.В.
Шулика А.А.
Машкина Н.В
Чернышова А.В.
Орлова М.Н.
Пестова Л.М.
Палеев А.В.
Кривулин А.В.
Баталова И.В.

Приложение 3
к постановлению администрации города
от «20» октября 2017 г. № 1398

ПЛАН
Организационных мероприятий по подготовке и проведению зонального этапа
краевого молодежного проекта «Новый Фарватер 2017» в г. Сосновоборске
№
Наименование мероприятия
Срок
п/п
исполнения
1. Проведение заседаний оргкомитета и общее руководство еженедельно
организации подготовки
до 05.11.2017
2. 1. Подготовка проектов нормативно-распорядительной
до 25.10.2017
документации, писем;
2. Общее руководство проведением мероприятий в
рамках краевого молодежного проекта:
-обеспечение организации и проведения мероприятий
согласно программе;
-согласование сметы расходов на проведение
мероприятий;
-подготовка положений мероприятий;
-организация и проведение мероприятий согласно
приложению 2;
3. Согласование технического райдера проекта с краевым
до 20.10.2017
штабом и руководителями учреждений
4. Разработка сметы расходов
до 20.10.2017
5. Закрепление администраторов для координации
до 20.10.2017
деятельности площадок
6. Подготовить площадку регистрации участников, до 31.10.2017
площадки для проведения творческих номинаций,
комнаты для экспертов, площадки для выставки и
коворкинг зоны, комнату для VIP-гостей, комнату для
счетной комиссии, штаба краевого оргкомитета,
помещение для проведения мастер-класса по эстрадному
вокалу и народной хореографии, гардероб, технические
средства, оборудование и инвентарь в соответствии с
согласованным техническим райдером
6. Подготовить площадки для проведения проектных до 31.10.2017
номинаций, комнаты для гостей и экспертов(11
аудиторий),
гардероб,
технические
средства,
оборудование и инвентарь в соответствии с
согласованным техническим райдером
7. Подготовить площадку
для проведения совещания до 31.10.2017
«Реализация региональной молодежной политики» и
комнату для гостей (2 аудиторий), актовый зал для
молодежного саммита, помещения для дискуссионных
площадок (3 аудитории), гардероб,
технические
средства, оборудование и инвентарь в соответствии с
согласованным техническим райдером
8. Подготовить актовый зал для проведения конкурса в до 31.10.2017
номинации «Театр», а также помещения для
переодевания артистов, гардероб, технические средства,
оборудование и инвентарь
в соответствии с
согласованным техническим райдером
9. Подготовить актовый зал для проведения конкурсов в до 31.10.2017

Ответственный
за исполнение
Рахманов А.Ю.
Забелина С.В.
Баталова И.В.

Баталова И.В.
Чернышова А.В.
Забелина С.В.
Попова Г.Ф.
Шулика А.А.

Пестова Л.М.

Орлова М.Н.

Палеев А.В.

Кривулин А.В.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

номинациях:
«Брейк-данс»,
«Стрит-данс»,
«Рэпмузыка», «Битбокс», «Дэнс-холл» и мастер-классов в
номинациях: «Дэнс-холл», «Брейк-данс», «Стрит-данс»,
конференц-зал для проведения мастер-класса в
номинации «Рэп-музыка», помещение ЦМИТ для
проведения мастер-класса в номинации «Битбокс» ,
столовую для организации питания, технические
средства, оборудование и инвентарь участников проекта
в соответствии с согласованным техническим райдером
Подготовить площадки для проведения конкурса в
номинации «Информационный центр», мастер классов
по искусству фотографии и дизайну одежды, гардероб,
технические средства, оборудование и инвентарь в
соответствии с согласованным техническим райдером
Подготовить площадки для конкурса открытых
пространств, хореографический класс для мастер-класса
по современной хореографии, технические средства,
оборудование и инвентарь в соответствии с
согласованным техническим райдером
В рамках работы площадки «Муниципальный музей»
подготовить экскурсию по г.Сосновоборску
Подготовить работу площадки «Спорткомплекс» на
лыжной базе «Снежинка»
Обеспечение общественного порядка в местах
проведения праздничных мероприятий
Обеспечение медицинского обслуживания на площадках
проекта
Организация буфета в МАУК ГДК «Мечта»

16.

Организация питания и проживания участников,
экспертов, гостей и оргкомитета проекта

17.

Обеспечение подключения к электрическим сетям на
концертных площадках в МАУК ГДК «Мечта» и МАОУ
СОШ №5 и дежурство электриков во время работы
концертных площадок
Обеспечение информационного сопровождения
мероприятия

18.

до 31.10.2017

Машкина Н.В.

до 31.10.2017

Чернышова А.В.

до 04.11.2017

Белянина М.В.

до 04.11.2017

Юшков Г.А.

04.11.201706.11.2017
04.11.201706.11.2017
04.11.201706.11.2017
до 06.11.2017

Сотников А.Ю.

04.11.201706.11.2017
до 10.11.2017

Ляхов А.П.
Баталова И.В.
Кривулин А.В.
Чернышова А.В.
Кочеткова М.В.
Шулика А.А.
Амельченко З.А.
Палеев А.В.
Крюкова Ю.В.

