
УТВЕРЖДАЮ:  

Начальник Управления образования 

 администрации  

Ачитского городского округа 

 ______________А.Е. Козлова  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении  окружного детского Сабантуя для образовательных 

организаций с преподаванием этнокультурного (татарского) компонента 

Западного Управленческого округа 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения в 2016 году 

окружного Сабантуя для образовательных организаций с преподаванием 

этнокультурного (татарского) компонента (далее - детский  Сабантуй). 

1.2. Четвертый  детский  Сабантуй проводится в соответствии с планом 

работы  Совета директоров муниципальных  образовательных организаций 

татарских сел Западного Управленческого округа на 2015/2016 учебный год  

(при постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской 

области). 

1.3. Организацию подготовки и проведения детского Сабантуя   

осуществляет Управление образования Администрации Ачитского 

городского округа и постоянное представительство Республики Татарстан в 

Свердловской области. 

 

1.4. Цель: воспитание толерантности  детей  через участие в национальном 

празднике. 

 

1.5. Задачи: 

 1.5.1. Совершенствование форм и методов игровых и 

соревновательных мероприятий, воспитывающих у подростков общую 

культуру, доброту, коллективизм, самостоятельность. 

 1.5.2. Развитие общей культуры, разносторонних интересов и 

способностей,   творческой самореализации подростков. 

    

2. Участники детского Сабантуя 

2.1. Участниками детского Сабантуя являются дети от 7 до 18 лет,  

обучающиеся в образовательных организациях Западного Управленческого 

округа с преподаванием этнокультурного (татарского) компонента  

2.2. Число участников детского Сабантуя – от 30 до 50 человек от 

муниципалитета. 

2.3. Возрастные группы (для спортивной программы): 

- 1-4 классы (мал., дев.) 

- 5-8 классы (мал., дев.) 

- 9-11 классы (мал., дев.) 



  

 3. Организация и проведение Сабантуя 
3.1. Сабантуй  проводится 4 июня 2016 года на базе МКОУ АГО 

«Нижнеарийская СОШ» (Ачитский район, д. Нижний Арий, ул. 50 лет 

октября, 1а). 

3.2. Детский Сабантуй проводится в соответствии с Программой окружного 

детского Сабантуя для образовательных организаций с преподаванием 

этнокультурного (татарского) компонента Западного Управленческого 

округа (Приложение 1).  

3.3. При организованном подвозе участников детского Сабантуя необходимо 

согласовать выезд в ГИБДД. 

3.4. Концертные выступления детских коллективов (вокальные и 

танцевальные номера) по времени не должны превышать 5 минут. От каждой 

территории представить: 

- Ачитский район 5; 

- Красноуфимский район 3; 

- Артинский район 3; 

- Нижнесергинский район 3.  

3.5. Конкурс национального подворья. Для участия в национальном подворье 

необходимо представить предметы быта и утварь в национальном жилище, 

национальные костюмы и блюда. ( Национальные подворья размещаются на  

территории мероприятия).                                         

4.   Награждение 

4.1. Решение по победителям концертных выступлений и спортивных 

состязаний  оформляется протоколом и считается вступившим в силу с 

момента утверждения протокола. 

 4.2. Победителям  вручаются дипломы и грамоты Управления образования 

администрации Ачитского городского округа и руководителя Совета 

директоров татарских школ Западного управленческого округа. 

Всем участникам Конкурса вручаются благодарственные письма от 

постоянного Представительства Республики Татарстан в Свердловской 

области. 

                                              5. Питание  

5.1. Питание участников организуется на базе школьной столовой филиала 

МКОУ АГО «Нижнеарийская СОШ».  Стоимость питания – 100 рублей. 

Талоны на питание приобретаются при регистрации.  

 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

6.1. Заявки с указанием количества человек необходимо подать до 27 мая  

2016 г. по электронному адресу: ariy_ou@mail.ru (Приложения 2,3). 

 

7. Контактные данные 

7.1.Козлова Алена Евгеньевна начальник Управления образования 

Администрации Ачитского городского округа – 8(34391) 7-11-74.  

mailto:ariy_ou@mail.ru


7.2.Габдрахманова Фаина Шакуровна директор МКОУ АГО «Нижнеарийская 

СОШ» - 8(34391)7-27-39; 8(950)6403920. 

 

Приложение 1 

 

 

Программа 

окружного детского Сабантуя для образовательных учреждений с 

преподаванием этнокультурного (татарского) компонента  

Западного Управленческого округа 

 

08.30 ч. - 11.00 ч. - заезд участников детского Сабантуя (Чаепитие). 

11.00 ч. - 11.15 ч. – торжественное открытие Сабантуя.  

11.15 ч. 13.00 ч. – спортивные состязания:  

1 состязание - бег 100 м 

2 состязание -армрестлинг 

3 состязание -волейбол;  

4 состязание - перетягивание каната; 

5 состязание - борьба на кушаках – корэш. 

Аттракционы: 

6 состязание -бег  стреноженных пар; 

7 состязание - бег с яйцом в ложке;  

8 состязание -  бой мешками с соломой; 

9 состязание -  бег с коромыслом;  

10 состязание - разбивание горшка; 

11 состязание -бег в мешках; 

12 состязание – валенки. 

11.15 ч. – 12.00 ч. – концертные выступления детских коллективов (в 

соответствии с Положением). 

12.10 ч. – 12.30 ч. - награждение победителей и участников. 

12.30ч.-13.30ч. - обед (столовая  Нижнеарийская СОШ).  

до 14.00ч. - выезд 

                                                                           

 

  



    

 

    Приложение 2 

 

   

Заявка 

на участие в окружном детском Сабантуе для образовательных учреждений с 

преподаванием этнокультурного (татарского) компонента  

Западного Управленческого округа.  

                    _____________________________________________ 

(полное название ОО) 

 

№ ФИО участника 

(полностью) 

Дата 

рож

дени

я 

Адрес места 

жительства 

Допуск врача 

     

Руководитель ОО:_____Расшифровка подписи 

                                                                       Печать: 

                                                                                            

 

  Приложение 3 

 

 

 

 Заявка 

на   концертные выступления детских коллективов 

                    _____________________________________________ 

(полное название ОУ) 

 

№ ФИО участника 

(полностью) / 

название участника 

коллектива  

 

Жанр 

выступления 

(вокал, 

хореография,  

народные 

инструменты) 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

 

Должность 

     

                                                             Руководитель ОУ:   

                                                             Печать: 

 


