
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 27 марта 2014 года    № 20
г. Талица

О  Положении  «О ежегодном
районном  летнем  фестивале
учащейся  молодёжи  Талицкого
городского округа»   

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
ежегодном  районном  летнем  фестивале  учащейся  молодёжиТалицкого
городского  округа»,  внесенный  депутатской  комиссией  по  социальной
политике, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Положение «О ежегодном районном летнем фестивале учащейся
молодёжи Талицкого городского округа» утвердить (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь».

3. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
комиссию по социальной политике (И.А.Титарь). 

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев



Приложение
к Решению Думы
Талицкого городского округа
от 27 марта 2014 года № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном районном летнем фестивале учащейся молодёжи

Талицкого городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторами Фестиваля являются:
Глава Талицкого городского округа;
Дума Талицкого городского округа;
Отдел  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной
политикеадминистрации Талицкого городского округа;
Управление образования Талицкого городского округа.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.  Приобщение учащейся молодёжи к  активному,  творческому общению,
создание  на  территории  Талицкого  городского  округа  сплочённого
молодёжного сообщества.
2.2.  Стимулирование  и  развитие  активных  форм  проведения  досуга.
2.3.  Создание  условий   для  формирования  молодёжной  среды,
пропагандирующей здоровый образ жизни.
2.4.  Формирование  активной  гражданской  позиции,  воспитание  чувства
патриотизма.
2.5. Выявление и распространение лучшего опыта организации культурного
досуга молодёжи и подростков.
3. ОГРАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1.  Фестиваль  проводится  ежегодно  в  третью  среду  июня.  Начало
мероприятия в 18.00 часов.
3.2. Для организации Фестиваля создается оргкомитет.
3.3. Заявки на участие в Фестивале принимаются  не позднее 1 июнятекущего
года. 
3.4.  Место  проведения  (населенный  пункт)  следующего  Фестиваля
определяется организаторами, которое является принимающей стороной. 
3.5. Населенному пункту, который будет следующей принимающей стороной,
передаётся переходящий флаг и вымпел Фестиваля.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ



4.1.  В  Фестивале  принимают  участие   учащиеся   образовательных
организацийТалицкого городского округа не моложе 14 лет.
4.2.Количество  участников  определяет  оргкомитет  Фестиваля.
4.3. Тему Фестиваля определяет принимающая сторона.
4.4.  Участники   готовят  атрибуты,  отличающие  команду,  единую  форму,
подчёркивающую единство и отражающую имидж команды.
4.5. Ответственность за организацию питания несёт принимающая сторона.
5. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Мероприятие не носит соревновательный характер.
5.2. Представленные номера должны соответствовать заявленной тематике и
не использоваться ранее.
5.3.  На  конкурсные  мероприятия,  путём  различного  вида  жеребъёвки,
создаются смешанные команды.
5.4. Поощрение команд участниц производится в виде сувениров, дипломов,
грамот.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 
6.1.  Фестиваль  проводится  за  счет  средств  бюджета  Талицкого  городского
округа и иных средств, направленных на благотворительные цели.
6.2.  В  состав  расходов  на  проведение  Фестиваля  включаются
организационные  расходы,  в  том  числе  питание  участников  Фестиваля,
приобретение сувениров, дипломов и грамот.


