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ПРИКАЗ
13.02.2017 №

114/15/26
г. Лабытнанги

О реализации регионального сетевого проекта «ЮнАрктика»
в муниципальном образовании города Лабытнанги

Во исполнение п. 2 протокола заседания организационного комитета при заместителе
главы Администрации о реализации регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» от
08.02.2017 г. № 1, в целях эффективной реализации основных направлений государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»
и комплексной программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка
молодёжи Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015-2018 годы», укрепления чувства
сопричастности обучающихся к великой истории и культуре России, воспитания гражданина,
любящего свою Родину и семью, систематизации работы по формированию у школьников
устойчивой гражданской позиции, культуры правового поведения, апробации и внедрения
новых форм проводимой работы по патриотическому воспитанию молодёжи, а также
координации работы всех заинтересованных структур п р и к а з ы в а е м:
1.
Начальнику
муниципального
учреждения
«Управление
образования
Администрации города Лабытнанги» Муратовой Л.В., заместителю начальника
муниципального учреждения «Управление культуры Администрации города Лабытнанги»
Мусагитовой Ю.Ф., начальнику муниципального учреждения «Управление физической
культуры, спорта, молодёжной политики и туризма Администрации города Лабытнанги»
Бутакову Ю.А. обеспечить реализацию регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» в
муниципальном образовании город Лабытнанги (далее-Проект).
2.
Утвердить положение о реализации регионального сетевого проекта «ЮнАрктика»
в муниципальном образовании город Лабытнанги (далее-Положение) (Приложение № 1).
3.
Руководителям организаций и учреждений, подведомственных Управлению
образования города Лабытнанги, Управлению культуры города Лабытнанги, Управлению
ФКСМПиТ Администрации г. Лабытнанги принять участие в организации и проведении
мероприятий в рамках Проекта.
4.
Руководителям МАОУ СОШ № 1, 5, 8, МБОУ СОШУИП № 3, Гимназии
г. Лабытнанги (Демчук С.Г., Парадня Н.В., Воробьёва Л.С., Пастушенко В.М., Сомова Г.В.):
4.1. организовать участие всех обучающихся 8-х классов в Проекте;
4.2.
назначить руководителей класс-команд (из числа классных руководителей,
учителей физической культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ, педагогов-организаторов)
для участия в Проекте;
4.3. направить в адрес ГБУ ЯНАО «РЦПВ» (на e-mail: yulya77k@gmail.com) заявку,
оформленную согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
Срок исполнения: до 20 февраля 2017 года;

4.4. организовать он-лайн регистрацию всех обучающихся 8-х классов на сайте АИС
«Молодежь России».
Срок исполнения: до 20 февраля 2017 года.
5.
Руководителям МАОУ ДО ЦДТ, МАОУ ДО ЦТТ (Лютикова Л.А., Давыдов В.Н.)
организовать творческое открытие проекта в муниципальном образовании города Лабытнанги
на базе МАОУ СОШ № 8.
Срок исполнения: 27 февраля 2017 года.
6.
Директору МАОУ СОШ № 8 (Воробьёва Л.С.) обеспечить необходимые условия
для проведения творческого открытия Проекта.
7.
Начальнику отдела дополнительного образования, воспитательной работы и
социальной поддержки Управления образования города Лабытнанги (Голубцова И.В.) в течение
2 рабочих дней после проведения мероприятия направлять отчет в адрес МАУ «Молодежный
центр города Лабытнанги».
8. Заместителю начальника Управления культуры Администрации города Лабытнанги
(Мусагитова Ю.Ф.):
8.1. оказать содействие в организации мероприятий:
- творческое открытие Проекта;
- конкурс на лучший макет мемориала славы городов-героев СССР, ключевых событий и
сражений времени Великой Отечественной войны (март 2017 года);
- торжественное закрытие Проекта в муниципальном образовании город Лабытнанги.
8.2. выступить организатором конкурса инсценированной патриотической песни
«Патриоты России» в муниципальном образовании город Лабытнанги.
9. Начальнику Управления ФКСМПиТ Администрации г. Лабытнанги Бутакову Ю.А.,
в течение 3 рабочих дней после проведения мероприятия направлять отчет в адрес ГБУ ЯНАО
«Региональный центр патриотического воспитания», оформленный согласно Приложению № 2
к настоящему Положению.
11.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования города Лабытнанги Семёнову Е.А., заместителя
начальника Управления ФКСМПиТ Администрации г. Лабытнанги Мацюк Е.С., заместителя
начальника Управления культуры города Лабытнанги Мусагитову Ю.Ф.

Начальник муниципального
учреждения «Управление
образования Администрации
города Лабытнанги»
_____________Л.В. Муратова

Начальник Управления
физической
культуры, спорта,
молодёжной политики
и туризма Администрации
города Лабытнанги
______________Ю.А. Бутаков

Заместитель начальника
муниципального учреждения
«Управление культуры
Администрации города
Лабытнанги»
__________ Ю.Ф. Мусагитова

