Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в
Тел/факс: (3513) 79 – 15 – 05 эл.адрес goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ
от 07.06.2016г.

№ 394/1

Об организации и проведении
XXVIII открытого Златоустовского
фестиваля авторской песни
«Черная скала – 2016»
В соответствии с постановлением Администрации Златоустовского городского округа
«Об организации и проведении XXVIII открытого Златоустовского фестиваля авторской
песни «Черная скала – 2016»» , с целью создания условий для творческой самореализации
личности, на основании Концепции молодежной политики Златоустовского городского
округа, утвержденной решением Златоустовского городского Собрания депутатов №1030 от
10.03.2005г., подпрограммы «Развитие молодежной политики, гражданско-патриотическое
воспитание молодежи» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики в Златоустовском городском округе», утвержденной Постановлением
Администрации Златоустовского городского округа от 30.12.2015г. №525-П.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести XXVIII открытый Златоустовский фестиваль авторской песни
«Черная скала-2016» (далее – фестиваль) в срок с 17 июня по 19 июня 2016 года.
2. Заместителю начальника Муниципального казенного учреждения Управление образования
и молодёжной политики Златоустовского городского округа Леонтьевой Е.В.:
2.1. Создать организационно-технические и методические условия для проведения фестиваля;
2.2. Обеспечить доставку к месту проведения фестиваля необходимого оборудования,
аппаратуры, продуктов питания;
2.3. Организовать межведомственное взаимодействие с экстренными службами округа по
обеспечению безопасности участников фестиваля, по предотвращению террористических
актов и других чрезвычайных ситуаций, а так же работу комендантского взвода;
2.4. Произвести приемку и сдачу места проведения фестиваля;
2.5. Доложить об исполнении поручений протокола по итогам совещания у Заместителя
Главы ЗГО О.А.Ивановой от 07.06.2016г. и итогах фестиваля 21.06.2016г.
3. Директору МАОУ СОШ № 2 Ивашкиной Т.И.:
3.1. Направить учащихся МАОУ СОШ №2, членов клуба самодеятельной песни «РИФЕЙ» с
16.06.2016г. по 19.06.2016г для участия в фестивале, в сопровождении руководителя
Гильмановой Эльвиры Давжатовны.
3.2. Провести инструктаж с учащимися МАОУ СОШ № 2, выезжающими для участия в
фестивале по мерам безопасности и правилам поведения в пути и на месте проведения
фестиваля.
4. Директору МБОУДОД «Дворец детского творчества» Туманову А.Г. организовать и
провести конкурс «Мама, папа, я – туристская семья».
5. Директору МБУДО «Дом детского творчества» Разумейко А.Е. организовать работу
творческих мастерских согласно программе проведения фестиваля.
6. Назначить ответственных дежурных для оперативного принятия решений по возникшим
внештатным ситуациям (беспорядки, стихийные бедствия, эвакуация, отправка людей) и
координации деятельности экстренных служб:

16.06. 2016г. – педагога МАОУ СОШ №2, президента городского Клуба самодеятельной песни
«РИФЕЙ»
17.06.2016г. – главного специалиста МКУ Управление образования и молодежной политики
ЗГО А.В.Носкова;
18.06.2016г. – заместителя начальника МКУ Управление образования и молодежной политики
ЗГО Е.В.Леонтьеву;
19.06.2016г. - главного специалиста МКУ Управление образования и молодежной политики
ЗГО О.А.Идрисову;
7. Начальнику Муниципального автономного учреждения «Центр методического и
хозяйственного обеспечения» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного приказа на
официальном сайте МКУ Управление образования и молодёжной политики ЗГО.
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
И.о.начальника Муниципального казенного учреждения
Управление образования
и молодёжной политики
Златоустовского городского округа

И.И.Амиров

Разослать: в дело, Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Леонтьевой Е.В., МАОУ СОШ
№2, ДвДТ, ДДТ.

