
 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 02 декабря 2013 года  №  390  

Белоярский 

 
 

О проведении новогодних мероприятий для одаренных детей и молодежи  

 

На основании постановления администрации Белоярского района от 28 ноября 

2013 года № 1714 «О подготовке и проведении новогодних мероприятий для 

одаренных детей и молодежи в возрасте до 18 лет, обучающихся в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Белоярского района, учреждениях 

дополнительного образования детей, воспитанников учреждений культуры, 

физической культуры и спорта Белоярского района»  

1. Провести 25 декабря 2013 года в муниципальном автономном учреждении 

культуры Белоярского района «Центр культуры и досуга «Камертон» новогодний 

праздник для одаренных детей и молодежи в возрасте до 18 лет, обучающихся в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Белоярского района, 

учреждениях дополнительного образования детей, воспитанников учреждений 

культуры, физической культуры и спорта Белоярского района (далее – новогодний 

праздник). 

2. Утвердить программу проведения новогоднего праздника и порядок фотогра-

фирования согласно приложению 2.  

3. Руководителям образовательных учреждений:  

1) обеспечить формирование групп детей от образовательного учреждения в со-

ответствии с квотой согласно приложению 1; 

2) назначить лиц для сопровождения групп детей и молодежи из числа педагогов 

с возложением на них ответственности за сохранение жизни и здоровья детей и моло-

дежи; 

3) предоставить в отдел дошкольного, общего и дополнительного образования в 

срок до 16 декабря 2013 года: 

а) списки делегаций на участие в новогоднем празднике согласно Порядку пре-

доставления наградных путевок на новогодний праздник для одаренных детей Бело-

ярского района «Ёлка мэра» в электронном и бумажном вариантах; 

б) протоколы (выписки из протоколов) заседания педагогического совета о вы-

делении наградных путевок одаренным детям; 
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4) предоставить приказы о направлении учащихся на новогодний праздник в 

срок до 25 декабря 2013 года.  

4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальни-

ка отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Лазареву М.А. 

 

 

Председатель               Г.В. Дивеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Страшко Наталья Васильевна 

2-30-15 

Рассылка: в дело, МОСШ, МОУ ДОД, Лазаревой М.А., Страшко Н.В. 
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Приложение 1 

к распоряжению Комитета по образованию  

от 02 декабря 2013г.  №  390 

 

 

 Количество одаренных детей и молодежи в возрасте до 18 лет от образователь-

ных учреждений, расположенных на территории Белоярского района, учреждений до-

полнительного образования детей для участия в новогодних мероприятиях 

 

Количество (человек) 

Наименование учреждения 

Новогодние мероприя-

тия для обучающихся 

(воспитанников)  

5-8 классов общеобра-

зовательных учрежде-

ний, учреждений до-

полнительного образо-

вания детей, располо-

женных на территории 

Белоярского района  

Новогодние мероприя-

тия для обучающихся  

(воспитанников)  

9-11 классов общеобра-

зовательных учрежде-

ний, учреждений до-

полнительного образо-

вания детей, располо-

женных на территории 

Белоярского района  

Всего 

(человек) 

Муниципальное автономное об-

разовательное учреждение Бе-

лоярского района «Общеобразо-

вательная средняя (полная) 

школа № 1 г. Белоярский» 

31 17 48 

Муниципальное автономное об-

разовательное учреждение Бе-

лоярского района «Общеобразо-

вательная средняя (полная) 

школа № 2 г. Белоярский» 

39 31 70 

Муниципальное автономное об-

разовательное учреждение Бе-

лоярского района «Общеобразо-

вательная средняя (полная) 

школа № 3 г. Белоярский» 

41 37 78 

Муниципальное казенное обра-

зовательное учреждение Бело-

ярского района «Общеобразова-

тельная средняя (полная) школа 

им. И.Ф. Пермякова с. Полно-

ват» 

7 5 12 

Муниципальное казенное обра-

зовательное учреждение Бело-

ярского района «Общеобразова-

тельная средняя (полная) школа 

с. Ванзеват» 

2 1 3 

Муниципальное казенное обра-

зовательное учреждение Бело-

ярского района «Общеобразова-

тельная средняя (полная) школа 

с. Казым» 

13 4 17 

Муниципальное бюджетное об- 10 6 16 
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разовательное учреждение Бе-

лоярского района «Общеобразо-

вательная средняя (полная) 

школа п. Верхнеказымский» 

Муниципальное автономное об-

разовательное учреждение Бе-

лоярского района «Общеобразо-

вательная средняя (полная) 

школа п. Сорум» 

6 7 13 

 

Муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение Бе-

лоярского района «Общеобразо-

вательная средняя (полная) 

школа п. Сосновка» 

10 6 16 

Муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение Бе-

лоярского района «Общеобразо-

вательная средняя (полная) 

школа п. Лыхма» 

9 7 16 

Муниципальное автономное об-

разовательное учреждение до-

полнительного образования     

детей    Белоярского   района 

«Дворец   детского   (юношеско-

го)   творчества            г. Белояр-

ский» 

8 9 17 

Муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение до-

полнительного образования     

детей    Белоярского   района 

«Детский (подростковый) центр 

г. Белоярский» 

4 3 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

5 

Приложение 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 02 декабря 2013 г.  №  390 

 

 

Программа проведения новогодних мероприятий для одаренных детей 

 Белоярского района 

24 – 26  декабря 2013 года  

 

Время Наименование  
мероприятия 

Образовательное учреждение 

24 декабря 2013 года 

с 10.00 Заезд и размещение на б/о «Северянка» 

групп детей из населенных пунктов района 

13.00 Обед на б/о «Северянка» для детей из на-

селенных пунктов района 

15.40  Выезд групп детей из населенных пунктов 

района с б/о «Северянка» в МАУ «Дворец 

спорта» 

16.00 Развлекательная программа в МАУ «Дво-

рец спорта» для детей из населенных 

пунктов района 

17.40  Выезд групп детей из населенных пунктов 

района из МАУ «Дворец спорта» на б/о 

«Северянка»  

18.00 Ужин на б/о «Северянка» для детей из на-

селенных пунктов района  

19.00  Культурная программа на б/о «Северянка» 

для детей из населенных пунктов района 

21.30 Второй ужин на б/о «Северянка» для детей 

из населенных пунктов района 

 

 

 

 

 

 

МОСШ п. Верхнеказымский, 

Сорум, Сосновка, Лыхма,  

МОСШ с. Полноват, Ванзеват, 

Казым 

25 декабря 2013 года 

08.30  Завтрак на б/о «Северянка» для детей из 
населенных пунктов района  

11.30 Обед на б/о «Северянка» для детей из на-

селенных пунктов района 

12.40 Выезд групп детей из населенных пунктов 

района с б/о «Северянка» в ЦКиД «Камер-

тон»  

 

МОСШ п. Верхнеказымский, 

Сорум, Сосновка, Лыхма, 

МОСШ с. Полноват, Ванзеват, 

Казым 

14.00 Театрализованное представление для ода-

ренных детей учреждений общего и до-

полнительного образования детей 

15.20 Фотографирование детей с главой Белояр-

ского района 

После фотографирования будет проходить вручение    

подарков для учащихся 9-11 классов 

 (развлекательный комплекс «Водолей») 

16.00 Шоу-программа для учащихся 5-8 классов 

(шоу - зал «Монополия») 

После шоу - программы будет проходить вручение        

подарков для учащихся 5-8 классов 

 

 

 

МОСШ № 1,2,3,  

МОСШ п. Верхнеказымский, 

Сорум, Сосновка, Лыхма, 

МОСШ с. Полноват, Ванзеват, 

Казым, МАОУ ДОД ДДЮТ, 

МОУ ДОД ДПЦ 
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 (развлекательный комплекс «Водолей») 

16.00 Выезд учащихся 9-11 классов из населен-

ных пунктов района из ЦКиД «Камертон» 

на б/о «Северянка»   

17.30 Ужин на б/о «Северянка» для учащихся   

9-11 классов из населенных пунктов рай-

она 

17.50 Выезд учащихся 5-8 классов из населен-

ных пунктов района из ЦКиД «Камертон» 

на б/о «Северянка»   

18.25 Выезд учащихся 9-11 классов из населен-

ных пунктов района с б/о «Северянка»  в 

ЦКиД «Камертон»  

 

 

 

МОСШ п. Верхнеказымский, 

Сорум, Сосновка, Лыхма, 

МОСШ с. Полноват, Ванзеват, 

Казым 

19.00 Шоу-программа для учащихся 9-11 клас-

сов (шоу - зал «Монополия») 

МОСШ № 1,2,3,  

МОСШ п. Верхнеказымский, 

Сорум, Сосновка, Лыхма, 

МОСШ с. Полноват, Ванзеват, 

Казым, МАОУ ДОД ДДЮТ, 

МОУ ДОД ДПЦ 

19.00 Ужин на б/о «Северянка» для учащихся   

5-8  классов из населенных пунктов района 

20.00 Культурная программа на б/о «Северянка» 

для учащихся 5-8 классов из населенных 

пунктов района 

20.40 Выезд учащихся 9-11 классов из населен-

ных пунктов района из ЦКиД «Камертон» 

на б/о «Северянка»   

22.00 Второй ужин на б/о «Северянка» для детей 

из населенных пунктов района 

 

 

 

МОСШ п. Верхнеказымский, 

Сорум, Сосновка, Лыхма, 

МОСШ с. Полноват, Ванзеват, 

Казым 

26 декабря 2013 года 

07.00 Завтрак на б/о «Северянка» для детей из 
населенных пунктов района 

с.08.00 Выезд с б/о «Северянка» групп детей в на-

селенные пункты района 

МОСШ п. Верхнеказымский, 

Сорум, Сосновка, Лыхма, 

МОСШ с. Полноват, Ванзеват, 

Казым 

 

Порядок фотографирования учащихся с главой Белоярского района 
 

Образовательное 

учреждение 

Количество человек 

(учащиеся + сопровождающий) 

Примечание 

МОСШ с. Ванзеват 3 уч. + 1 сопр. 

МОСШ с. Полноват 12 уч. + 1 сопр. 

МОСШ с. Казым 17 уч. + 1 сопр. 

МОСШ п. Верхне-

казымский 

16 уч. + 1 сопр. 

МОСШ п. Сорум 13 уч. + 1 сопр. 

МОСШ п. Сосновка 16 уч. + 1 сопр. 

МОСШ п. Лыхма 16 уч. + 1 сопр. 

16 уч. + 1 сопр. 

16 уч. + 1 сопр. 

 

 

МОСШ № 1 16 уч. + 1 сопр. 

Сопровождающим заранее рас-

пределить детей по группам, про-

вести в учреждении репетиции по 

расстановке для фотографирова-

ния. Сопровождающие фотогра-

фируются с детьми. 
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1 группа: 18 уч. + 1 сопр. 

2 группа: 17 уч. + 1 сопр. 

3 группа: 17 уч. + 1 сопр. 

 

 

МОСШ № 2 

4 группа: 18 уч. + 1 сопр. 

1 группа: 16 уч. + 1 сопр. 

2 группа: 16 уч. + 1 сопр. 

3 группа: 15 уч. + 1 сопр. 

4 группа: 15 уч. + 1 сопр. 

 

МОСШ № 3 

5 группа: 16 уч. + 1 сорп. 

МАОУ ДОД ДДЮТ 17 уч. + 1 сопр. 

МОУ ДОД ДПЦ 7 уч. + 1 сопр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


