
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 02. ОХ. 2ОУ/ № У0? 

город Усть-Лабинск 

О проведении краевого фестиваля 
«Кубанские каникулы» для несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учёте в органах 

и учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 

на территории муниципального образования 
Усть-Лабинский район 

Во исполнение письма министерства труда и социального развития 
Краснодарского края от 18 июля 2018 года № 204-16024/18-10-08 «О 
проведении мероприятий краевого фестиваля «Кубанские каникулы» на 
территории муниципального образования», в соответствии с постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 
года № 964 «Об утверждении государственной программы Краснодарского 
края «Дети Кубани», планом работы министерства на 2018 год, на территории 
всех муниципальных образований в период с 20 июля по 30 августа 2018 года 
организуется проведение краевого фестиваля «Кубанские каникулы» для 
несовершеннолетних в возрасте от 13 до 18 лет, состоящих на 
профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также для детей, 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (далее -
краевой фестиваль), на основании вышеизложенного п о с т а н о в л я ю : 

1. Провести 23 августа 2018 года краевой фестиваль «Кубанские 
каникулы» для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в 
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район. 



2. Утвердить положение о краевом фестивале «Кубанские каникулы» 
(далее - Положение) согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Управлению образованием администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район (Тимонина) организовать проведение 
краевого фестиваля «Кубанские каникулы» на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район. 

4. Отделу по вопросам семьи и детства администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район (Гребенюкова), отделу культуры 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (Яськина), 
Отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район (Долмов), отделу по делам молодежи 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 
(Свистунов), МБУЗ «ЦРБ» Усть-Лабинского района (Гиринчир) довести 
Положение до сведения специалистов и руководителей подведомственных 
учреждений, а также организовать работу по его выполнению. 

5. Рекомендовать управлению социальной защиты населения 
министерства труда и социального развития Краснодарского края в Усть-
Лабинском районе (Соколова), Отделу МВД России по Усть-Лабинскому 
району (Артюков), ГКУ ЮС «Центр занятости населения Усть-Лабинского 
района» (Илюхина), ГБПОУ КК УСПК (Филоновский), ГБПОУ КК ЛМТ 
(Трухонина) довести Положение до сведения специалистов и руководителей 
подведомственных учреждений, а также организовать работу по его 
выполнению. 

6. Рекомендовать Отделу МВД России по Усть-Лабинскому району 
(Артюков) оказать содействие организаторам мероприятия в обеспечении 
безопасности граждан и общественного порядка при проведении мероприятия. 

7. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Усть-
Лабинского района в пределах своей компетенции оказать содействие в участии 
несовершеннолетних в краевом фестивале. 

8. Отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район (Виноградов) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования Усть-
Лабинский район и в сети «Интернет». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Усть-Лабинский район 
М.В. Бондаренко. 

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава муниципального образования 
Усть-Лабинский район Н.Н. Артющенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
от м м . м м № т 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого фестиваля «Кубанские каникулы» 

для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 
в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» на территории 
муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, организаторов, 
исполнителей, период, место, основания, порядок проведения и награждения 
победителей фестиваля «Кубанские каникулы» на территории муниципального 
образования Усть-Лабинский район (далее - фестиваль). 

1.2. Фестиваль заключается в проведении в период летних каникул 
мероприятий для несовершеннолетних в возрасте от 13 до 18 лет, состоящих на 
профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также для детей, 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, 
проживающих на территории муниципального образования Усть-Лабинский 
район. 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Целью фестиваля является профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, снижение численности различных 
негативных проявлений в подростковой среде. 

2.2. Задачей краевого фестиваля является привлечение подростков к 
позитивным формам досуговой занятости в летний период, формирование у 
них позитивного отношения к здоровому образу жизни, спорту и физической 
культуре, повышение социальной активности, развитие творческих и 
физических способностей, формирование основ знаний в вопросах личной 
безопасности жизнедеятельности. 



3. Время и место 

Фестиваль проводится 23 августа 2018 года на территории 
муниципального образования Усть-Лабинский район по адресу: г. Усть-
Лабинск, ул. Советская, 56, (территория городского парка). 

4. Организаторы фестиваля 

4.1. Организатором фестиваля является управление образованием 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 
(Тимонина). 

4.2. Для проведения фестиваля могут привлекаться волонтеры (по 
согласованию), представители органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, представители 
заинтересованных ведомств (по согласованию). 

4.3. Информационное сопровождение фестиваля осуществляет пресс-
сектор отдела по организационным вопросам и взаимодействию с органами 
местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район. 

4.4. Субъекты, участвующие в проведении фестиваля: 
- отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район; 
- администрации Усть-Лабинского городского и сельских поселений 

Усть-Лабинского района; 
- отдел по делам молодежи администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район; 
- отдел культуры администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район; 
- отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район; 
Отдел по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район; 
- Отдел МВД России по Усть-Лабинскому району; 
- управление социальной защиты населения министерства труда к 

социального развития Краснодарского края в Усть-Лабинском районе; 
- ГКУ КК «Центр занятости населения Усть-Лабинского района»; 
- ГБПОУ КК «Усть-Лабинский социально-педагогический колледж»; 
- ГБПОУ КК «Ладожский многопрофильный техникум»; 

образовательные организации, реализующие основные 
общеобразовательные программы. 



5. Условия участия и регламент проведения фестиваля 

5.1. В муниципальном образовании формируются команды не менее 7 
несовершеннолетних каждая. 

5.2. Участие в фестивале могут принимать несовершеннолетние в 
возрасте 13 - 18 лет, состоящие на профилактическом учете в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, несовершеннолетние, проживающие в семьях, 
находящихся в социально опасном положении. 

5.3. До начала фестиваля несовершеннолетние регистрируются членами 
рабочей группы фестиваля на основании заявок об участии, с отметкой 
медицинского работника о допуске несовершеннолетних к соревнованиям. 

5.4. К заявке прилагаются письменные согласия родителей на обработку 
персональных данных детей, копии паспортов или свидетельств о рождении, 
страховых медицинских полисов, оригиналы страховых свидетельств о 
страховании несовершеннолетних от несчастных случаев на время проведения 
фестиваля (при планировании экстремальных видов соревнований). 

5.5. Не допускаются к участию в фестивале несовершеннолетние при 
отсутствии одного из документов, указанных в перечне (пункт 5.4). 

5.6. Команды имеют отличительную атрибутику. 
5.7. Участники команды должны быть в спортивной одежде и обуви. 
5.8. Ответственность за обеспечение безопасности, защиты жизни й 

здоровья несовершеннолетних в пути следования к месту проведения 
фестиваля и обратно, а также в период проведения мероприятий возлагается на 
сопровождающих лиц. 

5.9. Члены рабочей группы фестиваля доводят участникам содержании 
соревнований и правила участия, оценивают достижения команд в них я 
соответствии с критериями оценочной системы и штрафных баллов за 
нарушение детьми установленных правил, проводят итоговый подсчет баллоЕ , 
объявляют звание победителя команде. 

5.10. Участие в фестивале заключается в прохождении каждой командо 
8 тематических станций. За прохождение каждой тематической станци 
команде начисляются баллы, подсчет баллов проводят модераторы. Итоговы 
подсчет баллов проводят члены рабочей группы фестиваля. 

5.11. За нарушения правил прохождения командой тематических станци 
и за нарушения дисциплины, порядка проведения фестиваля начисляются 
штрафные баллы (по 1 штрафному баллу за каждое нарушение), которые 
вычитаются из общей суммы баллов при проведении итогов участия команды 
фестивале. 

5.12. Перечень станций: 

и 

в 



4 
№ Название станции Направление Ответственные 
п/п станции 
1 2 3 4 
1 Станция «Правовед» интеллектуальная Отдел МВД России по Усть-

Лабинскому району 
2 Станция «Музыкальный 

салон» 
творческая Отдел культуры администрации 

муниципального образования 
Усть-Лабинский район 

3 Станция «Радуга 
профессий» 

творческая ГКУ КК «Центр занятости 
населения Усть-Лабинского 
района» 

4 Станция «Казачий хуторок» туристическая Отдел по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район 

5 Станция «Здоровый образ 
жизни» 

эстафета Управление образованием 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район 

6 Станция «Хочешь быть 
впереди, сложа руки не 
сиди» 

творческая Управление социальной защиты! 
населения министерства труда и 
социального развития! 
Краснодарского края в Усть-
Лабинском районе 

7 Станция «Загадочная» интеллектуальная Отдел по вопросам семьи и 
детства администрации МО Усть-
Лабинский район 

8 Станция «Прыжок за 
прыжком» 

спортивная Отдел по физической культуре и 
спорту администрации МО Усть-
Лабинский район 

6. Программа фестиваля 

09.00 - 09.30 - заезд и регистрация команд фестиваля. 
09.30 - 09.45 - торжественное открытие. 
09.45- 11.30 - конкурсная программа. 
11.30 - 11.45 - подведение итогов. 
11.45- 12.00 - награждение победителей, торжественное закрытие 

фестиваля. 

7. Награждение команд победителей 

7.1. Звание победителя присуждается команде, победившей в 
соревнованиях муниципального образования. 



7.2. Команда победитель награждается подарками организационным 
комитетом министерства труда и социального развития Краснодарского края, 
осуществляющим общее руководство краевым фестивалем. 

7.3.Результаты фестиваля размещаются в средствах массовой 
информации муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Начальник отдела 
по делам несовершеннолетних 
администрации муниципального * 
образования Усть-Лабинский район ° — А . Н . Виноградов 


