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АДМИНИСТРАЦИЯ 
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БОЙРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ
«$» март 2023Й. марта 2023г.

О проведении патриотического творческого марафона среди трудовых 
коллективов и коллективов сельских поселений «Время Героев. Ради Мира» 

в муниципальном районе Стерлибашевскйй район

1. Провести с 07 апреля по 27 апреля 2023 года патриотический 
творческий марафон среди трудовых коллективов и коллективов сельских 
поселений «Время героев. Ради Мира» в муниципальном районе 
Стерлибашевскйй район.

2. Утвердить Положение (приложение №1), состав организационного 
комитета (приложение №2) по проведению патриотического творческого 
марафона среди трудовых Коллективов и коллективов сельских поселений 
«Время героев. Ради Мира» в муниципальном районе Стерлибашевскйй 
район.

3. Председателю организационного комитета (Шагисултанов Ф.А.) 
организовать проведение патриотического творческого марафона среди 
трудовых коллективов и коллективов сельских поселений «Время героев. Ради 
Мира» в муниципальном районе Стерлибашевскйй район.

4. Рекомендовать редакционно-издательскому комплексу
«Стерлибашевские родники» (Габитовой В.Д.) обеспечить освещение в 
районной газете хода подготовки и проведения патриотического творческого 
марафона среди трудовых коллективов и коллективов сельских поселений 
«Время героев. Ради Мира» в муниципальном районе Стерлибашевскйй
район.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. 
заместителя главы Администрации муниципального района Стерлибашевскйй 
район по социальным вопросам Шагисултанова Ф.А.

Глава Администрации Р.К.Рахмангулов

mailto:adm34@bashkortostan.fu
mailto:adm34@bashkortostan.ru


Приложение №1
к распоряжению Администрации 
муниципального района 
Стерлибашевский район 
Республика Башкортостан 
от «С марта 2023г.№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении патриотического творческого марафона среди трудовых 

коллективов И коллективов сельскйх поселений «Время Героев. Ради Мира»

Общие положения
Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

патриотического творческого марафона среди трудовых коллективов и 
коллективов сельских поселений «Время Героев. Ради Мира» (далее - 
Марафон). Марафон разработан и посвящен памяти Героев Советского Союза 
Абдуллы Ахметова и Сафы Хасанова в рамках круглых дат Исторической 
памяти: 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Абдуллы Ахметова, 
50 лет со дня смерти Героя Советского Союза Сафы Хасанова, в честь 80- 
летия подвигов героев.

Пели и задачи
Цель Марафона состоит в формирований патриотического сознания среди 

населения СтерлибашевсКого района, содействии в популяризации 
общероссийской культурной идентичности.

Достижение поставленной цели предусматривает решение Следующих 
задач:

- формирование высокохудожественного репертуара гражданской и 
герОико^патриотической тематики;

развитие, укрепление й повышение эффективности системы 
патриотического воспитания средствами культуры;

- укрепление традиций, приобщение детей, молодежи И взрослого 
населения к традиционной культуре, развитие и поощрение коллективов 
художественной самодеятельности.

Учредители и организаторы
Учредителем Марафона является Администрация муниципального района 

Стерлибашевский район. Основные организаторы -  отдел культуры 
Администрации муниципального района Стерлибашевский район, отдел 
образования Администрации муниципального района Стерлибашевский 
район, комитет по делам молодежи Администрации муниципального района 
Стерлибашевский район. Непосредственное проведение конкурсных 
мероприятий возлагается па МБУ «Районный Дом культуры».

Условия и порядок проведения Фестиваля
Марафон пройдет в формате конкурса, где участвуют сводные коллективы 

учреждений, организаций, сельскйх поселений, общественных объединений,



принимающие эстафету участника Марафона и передающие символический 
вымпел следующему принимающему коллективу-участнику. В конкурсную 
программу Марафона войдут творческие выступления в формате песенного, 
танцевального, театрального, инструментального жанров. Коллектив-участнйк 
представляет концертную программу патриотической направленности 
продолжительностью не менее 1 часа. В течение проектного сезона с 
участниками работает режиссерско-постановочная группа.

Программа сводного выступления включает: сценарный ход, Пролог- 
Вступление, режиссерское решение и финал. В период подготовки участники - 
коллективы используют исторические, документальные, художественные 
материалы, согласно тематике фестиваля Марафона. Репертуар конкурсантов 
включает многожанровую направленность.

Основные тезисы Марафона: поддержка российских солдат, участвующих в 
СВО, сила духа, единство Народов, подвиг, надежда, гордость.

Марафон проводится в формате зональных туров среди коллективов 
художественной самодеятельности сельских администраций и трудовых 
коллективов.

Трудовые коллективы, принимающие участие в Марафоне, представляют 
выступления в номинации на выбор:

- Номинация “Женский ансамбль. Вокал”
- Номинация “Мужской ансамбль. Вокал”
- Номинация “Сводный ансамбль. Вокал”
- Номинация “Хор”
- Номинация “Театральная миниатюра”
- Номинация “Художественное слово”
- Номинация “Хореографическая постановка”
- Номинация “Литературно-музыкальная композиция”
- Номинация “Авторская песня”

Гада концерт 3 мая 2023 года по согласованию.

Финансирование
Финансовые расходы осуществляются в пределах утвержденной сметы 

расходов на Проведение Фестиваля.



Г рафик
выступления коллективов художественной самодеятельности 

сельских администраций на патриотическом творческом 
марафоне «Время Героев. Ради Мира»

№ Наименование Дата
проведения

начало
выступления

1. Сарайсинский сельсовет 7 апреля 17ч.

2. Аллагуватский сельсовет 19ч.

3. Янгурчияский сельсовет 8 апреля 15ч.

4. Бакеевский сельсовет 11 апреля 16ч.

5. Кундрякский сельсовет 17ч.

6. Бузатовский сельсовет 12 апреля 15 ч.

7. Яшергановский сельсовет 174.

8. Тятер-Араслановский сельсовет 13 апреля 15ч.

9. Айдаралинский сельсовет 17ч.

10. Карагушский сельсовет 14 апреля 15ч.

11. Кабакушский сельсовет 17ч.

12. Куганакбашевский сельсовет 15 апреля 15 ч.

13. Старокалкашевский сельсовет 17ч.

14. Амировский сельсовет 18 апреля 17ч.



График
выступления коллективов художественной самодеятельности 

организаций, учреждений, общественных объединений на
патриотическом творческом марафоне «Время Героев. Ради Мира»

Наименование Дата
проведения

Отдел образования, ДЮСШ, Дом детского творчества, 
Администрация района (все службы в здании), краеведческий 
музей, МБОУ СОШ №2, МБОУ НОШ, ОАО «Газ-сервис”, детский 
сад №4, Реабилитационный центр

21 апреля

Детский сад №3, Жилкомсервис, Водоканал, Первомайский 
детский сад + школа, пенсионный фонд, МБДОУ Детский сад №1, 
ДРСУ, Ростелеком, ГБУ Стерлйбашевская районная ветеринарная 
станция, ЦРБ, филиал Стерлитамакского межотраслевого колледжа 
В с.Стерлйбашево, РЭС, ГБОУ Стерлйбашевская коррекционная 
школа-интернат, библиотека

25 апреля

Коллективы общественных объединений: исполком татар, 
курултай башкир, собор русских, канаше чувашей, молодежный 
Центр “Стб-актйв”, общество башкирских женщин, ак калфак, 
совет ветеранов, ветераны всех родов войск, совет 
предпринимателей, МБОУ СОШ №1, Детский сад № 2

27 апреля

Куратор, закрепленный за определенным конкурсным выступлением:

определяет время проведения организационного собрания с 
ответственными лицами, направленными из участвующих организаций, 
которые в свою очередь представляют сценарий мероприятия, состав 
участников, репертуар. В этот же день определяется единый координатор из 
состава участников или представляющий группу участников;
- согласовывает сценарный ход мероприятия с оргкомитетом й 
ответственными исполнителями;

определяет и согласовывает дату и время проведения репетиций, 
учитывая необходимость их проведения на сцене или в других помещениях 
РДК, занятость и график работы специалистов;

по мере необходимости обращается к специалистам по жанрам для 
оказания ими практической помощи;

в дни репетиций, как и в день постановки, находится в постоянном 
контакте со специалистами РДК, чья деятельность непосредственно влияет на 
ход мероприятия: спецэффекты, свет, занавес, декорации и реквизиты (при 
наличии), звук, костюмы. В этом направлении куратором ведется тесное 
сотрудничество с костюмером, звукооператором, декоратором, ответственным 
за освещение сцены и фоновое сопровождение.



Приложение №2
к распоряжению Администрации 
муниципального района 
Стерлйбатевский район 
Республика Башкортостан 
от марта 2023г. №

СОСТАВ
организационного комитета по проведению патриотического творческого 
марафона среди трудовых коллективов и коллективов сельских поселений 

«Время Героев. Ради Мира» в муниципальном районе Стерлибашевский район

ШагисултаноВ Ф.А. й.о.заместйтеля главы Администрации
муниципального района Стерлибашевский район по 
социальным вопросам, председатель оргкомитета 

Тайгунова А.Р. начальник отдела культуры Администрации
муниципального района Стерлибашевский район, 
заместитель Председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Мусакаева А.Р. секретать Совета муниципального района

Стерлибашевский район (по согласованию)
Мурзин Р.Л. председатель комитета по делам молодежи

Администраций муниципального района
Стерлибашевский район

Габитова В.Д. редактор РИК «Стерлибашевские родники» (по
согласованию)

Каримов Р.Н. начальник отдела образования Администрации
муниципального района Стерлибашевский район 

Латыпова В.Н. директора МБУ «Районный Дом культуры»
муниципального района Стерлибашевский район 

Хусайнова Е.А. директор МБУ Клуб детей и подростков «Булгар»
муниципального района Стерлибашевский район 

Денисова Г.З. начальник отдела информационно-аналитической
работы Администраций муниципального района 
Стерлибашевский район

Хабибуллин Ф.К. главный врач ГБУЗ «Стерлибашевская ЦРБ» (по
согласованию)



Главы администраций сельских поселений:

Суяргулов И.Г. - глава администрации сельского поселения
Кабакушский сельсовет (по согласованию)

Ишембитова З.М. - глава администраций сельского поселения
Кундрякский сельсовет (по согласованию) 

Каримов Ф.Ф. - глава администраций сельского поселения
Янгурчйнский сельсовет (по согласованию) 

Валишин Ф.А. - глава администраций сельского поселения
Бакеевский сельсовет (по согласованию)

Галйев Х.Т. - глава администрации сельского поселения
Куганакбашевский сельсовет (по согласованию) 

Галйев А.К. - глава администрации сельского поселения
Стерлибашевский сельсовет (по согласованию) 

Фаткуллин Я.Т. Глава администрации сельского поселения
Яшергановский сельсовет (по согласованию) 

Арсланов А.Ф. - глава администрации сельского поселения
Тятер-Араслановский сельсовет (по
согласованию)

Кутлушина Р.В. -и.о. главы администрации сельского поселения
Старокалкашевский сельсовет (по согласованию) 

Кульсарина А.Г. - и.о.главы администрации сельского поселения
Аллагуватский сельсовет (по согласованию)

Гйбадуллина Л. Я. глава администрации сельского поселения
БузатоВский сельсовет (по согласованию) 

Туктаров Р.Ф. - глава администрации сельского поселения
Карагушский сельсовет (по согласованию) 

ФаТКуллйй Х.Х. - глава администраций сельского поселения
Айдаралйнский сельсовет (по согласованию) 

Байназарова Р.М. - глава администрации сельского поселения
Сарайсинский сельсовет (по согласованию) 

Багаутдинов Ф.С. - глава администрации сельского поселения
Халикеевскйй сельсовет (по согласованию)

У правляющий делами 
Администрации 
муниципального р 
Стерлибашевский р И.М.Субхангулов


