
 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  16.10.2017  № 310 

О проведении                                                                                                               
Городского детского фестиваля национальных культур                                             

«Мы разные – мы вместе!» в 2017 году 
 
 

Руководствуясь п. 2.2. Положения об органе местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского», утвержденного решением 
Городской Думы города Каменска-Уральского от 18.06.2014 № 306, в  соответствии 
с Планом мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений в муниципальном образовании 
город Каменск-Уральский на 2017-2018 годы, утвержденным постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 23.12.2015 № 1840, Положением                   
о Городском детском фестивале национальных культур «Мы разные – мы вместе!», 
утвержденным приказом начальника Управления образования от 16.10.2017 № 309,                
в целях профилактики экстремизма и формирования в молодежной среде 
межнационального взаимопонимания и согласия 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в 2017 году Городской детский фестиваль национальных 
культур «Мы разные - мы вместе!» (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля (далее – 
Оргкомитет): 

Бубенщикова В.В. – председатель Оргкомитета, ведущий специалист 
Управления образования; 

Баранова Л.Г. – педагог-организатор Центра дополнительного образования             
(по согласованию); 

Бутакова Е.В. – заместитель директора по организационно-массовой работе 
Центра дополнительного образования (по согласованию). 

3. Утвердить следующие номинации Фестиваля: 
1) Художественное слово; 
2) Вокал;  
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3) Танец; 
4) Инструментальное представление; 
5) Национальный обряд. 
4. Установить регламент проведения Фестиваля: 
1) до 15 октября  2017 года – жеребьевка и определение участников Фестиваля; 

прием информации от школ по установленной форме на адрес электронной почты 
lubov-baranva@mail.ru (с указанием темы «Фестиваль») (форма проведения и время 
определяются Оргкомитетом); 

2) 21 октября 2017 года – отборочный тур (место проведения: большой зал               
ДК «Юность»): 

10.00 – регистрация участников отборочного тура Фестиваля; 
11.00 – конкурсная программа отборочного тура Фестиваля. 
3) 01 ноября 2017 года – Гала-концерт Фестиваля (место проведения: большой 

зал ДК «Юность»): 
09.30-10.00 – регистрация участников тематической площадки «Национальное 

подворье»; 
10.00-11.00 – регистрация участников Гала-концерта Фестиваля; 
11.00- 12.15 – работа тематической площадки «Национальное подворье» (место 

проведения: мозаичный зал ДК); 
11.00 – работа выставки рисунков и выставки фоторабот (место проведения: 

фойе ДК «Юность»); 
12.30-12.40 – парад участников Гала- концерта Фестиваля (место проведения: 

большой зал ДК); 
12.40-14.00 – концертная программа. 
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования (www.obr-ku.ru). 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста Управления образования Бубенщикову В.В. 

Начальник 
Управления образования                                                           Л.М. Миннуллина 
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