
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АНДРЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

}.lъ 9l_A с. Андреевка30 ноября2020 г.

Об УТвержДении плана и сметы расходов на проведение пр€вдничного
КУЛЬТУрного мероприятия <<Новогодний марафоrru во внутригородском

МУницип€lльном образовании города Севастополя - Андреевский
муниципальный округ

В СоОтветствии с Уставом внутригородского муницип€tльного образов ания
ГОРОДа Севастополя - АндреевскиЙ муниципальный округ, решением Совета
Андреевского муницип€tпьного округа от 20 декабря 201,.9 года N9 З7lL7S
(О бЮДжете внутригородского муниципЕlльного образования города
Севастополя-Андреевский муниципальный округ на2020 год и плановый период
202l и 2022 годов)), постановлениями местной адмLIнистрации Андреевского
муниципЕtльного округа от 28 сентября 20lб Ns 101-А (в редакции от 03.|2.2020
г. Ns 114-А) (Об утверждении муниципальной программы кОрганизация
местных и участие в организации и проведении городских пр€}здничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципЕtльном образовании на
20|7 - 2021 годы>>, от 10 января 2020 года М 0l-A (в редакции от 19 ноября 2020
года Ns 85-А) кОб утверждении Плана мероприятий на 2020 год
внутригородского муницип€tльного образования города Севастополя
Андреевский муницип€lльный округ для реализации муниципальной программы
кОрганизация местных и участие в организации и проведении городских
пр€вдничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском
муницип€lльном образовании)), местная администрация Андреевского
муницип€lльного округа

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить план проведения прЕlздничного культурного мероприятия
<<Новогодний марафон>> во внутригородском муниципапьном образовании
города Севастополя - Андреевский муниципшlьный округ, согласно
приложению Ns l к настоящему постановлению.

2. Утвердить смету расходов на проведение праздничного культурного
мероприятия <<Новогодний марафош во внутригородском муницип€lльном
образовании города Севастополя - Андреевский муниципальный округ на



общую сумму 97 800 руб. 00 коп. (девяносто семь тысячкопеек),rсоч:о Приложению j\b i о 
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предусмотренных на реаJIизацию пр€вдничных и куль
рамках муниципальной программы кОрганиз ация Nорганизации и проведении городских прЕlздничных

У:::"Т:::, :: : :t|]:"p од с к о м мун ицип €lльн ом о бр аз опостаноВлениеМ местной администрации Андреевского
от 28 сентября 2О|6 года М 101-А.4. Главному бухгалтеру местной 

"дммуницип€tльного округа произвести оплату меропри ятия
муницип€tльным контрактам.

5. Настоящее постановление
опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего поста

:"r"::т:т_З"э,местной администрации Андреевсокруга Ярошенко Л.Н.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации
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Приложение Nq l
к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 30.11.2019 г. Ns 91-А

плАн
пр ов едеНия прЕtзДничногО культурНо го мерО приятия <<Но в огоДний м ар аф o"n

во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя -
Андреевский муниципальный округ

кБк 990080 1 0 1 000к72 01244

м
пlп

Наименование меропри ятия Сроки и место
проведения

ответственные
от местной

администрации
Андреевского

муницип€lльного
округа

1 Праздничное культурное
мероприятие <<Новогодний
марафон>>.

программа
Конкурсная

включает
следующие номинации:
- <Новогодняя открытка) -
каждый класс представляет
на конкурс одну
Новогоднюю
поздравительную открытку
форматом А-3; техника
исполнения - любая.
- кКонкурс ёлочной
игрушки)) каждый участник
представляет на конкурс
ёлочную
изготовленную

и|рушку,
своими

руками. В конкурсе автор
принимает участие лично, а
также класс в общем зачете
по количеству и качеству
представленных работ.

с 07.12.2020 г. по
25.12.2020 г.

ГБОУ города
севастополя Сош

Ng 20 в с. Андреевка

Общий отдел
местной
админиатрации
Андреевского
муницип€lльного
округа
(Я.А.Мазурова)



- кНовогодняя cKaKEtJIKa) -
соревнования проходят в
форме командного зачета.
- <Самый Новогодний
классD - каждый классный
коллектив украшает свою
классную комнату для
проведения кJIассного
Новогоднего меропр иятия.

Команды - поб.дители
(четыре возрастные группы)
номинации полуIает
комплект футболок и
бейсболок с логотипом
школы.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администр ации /, . Н. Сысуев



Прилоlttение Ng 2

к постановлению местной
администрации Андреевского
муниципального округа
от 30.1I.2020 г. Ns 91-А

смЕтА
расходов на проведение прЕlздничного культурного меро приятия

<<НовогоДний марафо"п во внутригородском муниципаJIьном образовании
города Севастополя - Андреевский муниципЕrльный округ

кБк 990080 1 0 l 000к72 01244

Итого: девяносто семь тысяч восемьсот рублей ноль копеек.

Глава ВМО Андреевский МО, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации П. Н. Сысуев

Jф
лlл

наименование Направление
расходов

Ед.
измер.

Кол-
во

Щена
(руб.)

Сумма
(руб.)

1. Футболка М сувенирнЕUI
продукция

шт. 40 950,00 38 000,00

2. Футболка S сувенирнаrI
продукция

шт. 20 950,00 19 000,00

з. Бейсболка сувенирнм
продукция

Iцт. 60 680,00 40 800,00

ИТоГо: х х х 97 800,00



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьной конкурсной программы

<<Новогодний марафою>

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия регламентируют порядок подготовки ипроведения школьной конкурсной программы <Новогодний марафон>,
посвященный встрече 2021 Нового года.

I.2. Организаторами конкурсной процраммы <<Новогодний марафою>
является гБоУ СоШNs 20 п Админисrрuцr" Андреевского муниципЕLльного
округа.

2. Щели, задачи, планируемые результаты конкурса

щель: создание праздничной атмосферы в школе в преддв ерии Нового
года.

Задачи меропри ятияi
- рщвитие интеллектуального и художественного творчества обуtающихся,
- рЕlзвитие творческой личности школьника, стимулирование ее
самоопределения и самореzLпизации,
- формирование ценности здорового образа жизни.

Пла нируемые результаты..
Лuчно сmньrе р вуль mоmы:
l) воспитание российской гражданской идентичности осознание своей

этнической принадлежности;
2) формирование коммуникативной компетентности в процессе творческой

деятельности;
3) формирование ценности здорового образа жизни.
Меmапр е dмеmн ь, е р вул ь mаmы з

1) умение организовывать творческое сотрудничество
деятельность; работать индивидуЕlльно и в группе;

2) умение осознаннО использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации;

3) формирование и р€lзвитие компетентности в области использования
икт.

3. Участники мероприятия

3.1. Участниками кновогоднего марафонa> являются коллективы
Обl^rающихсЯ 1_11 кJIассов. Соревновuri, проводятся по возрастным
категориям: 1-4 кл., 5-б кл., 7-8 кл., 9-11 кл.

3.2. Время проведения мероприятия с 07.12.20 по18. 12.20 включительно.
Объявление результатов 25 .12.2020 г.

и совместную
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4. Содержание конкурсной программы

4. 1. Конкурсная программа вкJIючает следующие номинации:
l, <Новогодняя открыткаD - каждый класс предстаВляет на конкУрс одну

Новогоднюю поздравительную открыт (у форматом А-3; техrика исполнения -
любая.

2. кКонкурс ёлочной
конкурс ёлочную игрушку,
принимает участие лично,

игрушки)) - каждый участник
изготовленную своими руками.
а также класс в общем зачете

представляет на
В конкурсе автор
по количеству и

качеству представленных работ.
3, <Новогодняя скакЕrлка> - соревнования проходят в форме командного

зачета.
4. кСамый Новогодний кJIасс) -

свою классную комнату для проведения
4.2. Критерии оценивания
1. <Новогодняя открытка)
- соответствие теме,
- художественное исполнение,
- креативность, авторские идеи,
_ самостоятельность выполнения,
- соответствие формату А3
2. <Конкурс ёлочной игрушкп>
- соответствие теме,
- художественное исполнение,
_ креативность,
- самостоятельность выполнениrI,
- экологичность материЕlлов (вторичное использование

природные материа-гlы)
З. кНовогодняя скакалка)
командный суммарный зачет: количество прыжков ш{а длинной скакалке,

количество прыжков каждого члена комаIцы отдельно.
4. <<Самый Новогодний класс)
_ соответствие теме,

- художественное исполнение,
- креативность,
- экологичность материЕlлов,
- самостоятельно выполненные элементы украшений.

5. Подведение итогов, награ)цдение победителей

каждый классный коJIлектив украшает
классного НовогоднеI,о меропри ятия.

материzlпов,

5.1. }кюри определяет победителей среди классных коллективов в
четырёх возрастных группах 1-4 кл., 5_6 КЛ., 7_8 КЛ., 9-1lкл. по четырем
номинациям:

1 . <<Новогодняя открыткa>>
2. <Конкурс ёлочной игрушки))
3. <<Новогодняя скакалка)
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4. <<Самый Новогодний класс)
Личное первенство в номинации <Конкурс ёлочной игрушки) - три

призовых места
5.2. Команда - победитель номинации получает комплект футболок и

бейсболок с логотипом школы. Победитепи номинации кКонкурс ёлочноЙ
игрушки> по набору канцелярских принадлежностей для рисования.

Члены орг. комитета:
Зам. директора по ВР - Бондарь И. П.
Педагог-организатор - Беляева Н. Г.
заместитель Главы местной
администрации Андреевского
муницип€lльного округа - Ярошенко Л.Н.

Положение утверждено на заседании МО классных руководителей


