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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  АБДУЛИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
        

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 

ул. Коммунистическая, 276, г. Абдулино, Оренбургская обл., 461744 

тел./факс (35355)  2-54-43,  e-mail: uspok_admin@mail.ru 

  

            ПРИКАЗ  
 

       28 .03 2019                                         г. Абдулино                                     № 03/03/09-44                  

 

Об итогах  проведения  муниципального  конкурса «Лучшее клубное мероприятие» 

   
В соответствии  с планом  работы   управления   культуры, спорта, туризма и 

делам молодежи, в 2018 году в муниципальном конкурсе  приняло участие 18 

культурно- досуговых  учреждений. Были представлены конкурсные программы  

различных форм и направлений -  это патриотические, обрядовые, календарные, 

юбилейные мероприятия, посиделки, спектакли, праздники урожая, мёда и др. 

    Главной целью конкурса является сохранение  нематериально-культурного 

наследия, национальных традиций народов Абдулинского края,  повышение 

профессионализма  руководителей клубных учреждений и творческих 

самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного творчества.  

       На основании вышеизложенного, 

             ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить решение жюри и присудить призовые места  победителям 

муниципального  конкурса «Лучшее клубное мероприятие»:   

  I- место:   
     -в номинации «мероприятия патриотического направления» за организацию 

и проведение юбилейного «100-лет пограничным войскам»  мероприятия «Юность 

пограничная моя»- Малосурметскому Дому народного творчества, директор 

Мажаев Владимир Андреевич. 

- в номинации «обрядовое мероприятие » за организацию и проведение  

обрядового, фольклорного праздника урожая  «Кер сари» Нижнекурмейскму 

сельскому клубу - заведующая Сафронова Надежда Ильинична. 

- в номинации «юбилейное мероприятие» за организацию и проведение « 

Юбилея села Абдрахманово 185-лет и Сабабантуя»- Абдрахмановскому Дому 

народного творчества, директор Курбанова Алия Шагбиевна. 

        II – место:  
- в номинации «юбилейное мероприятие»: 

-Чеганлинскому сельскому клубу  и Степановскому -2  сельскому клубу  за 

организацию и проведение юбилея села  Чеганлы и татарского праздника 

«Сабантуй» - заведующий Дельцов Виктор Андреевич и культорганизатор  

Степановского- 2  сельского клуба Макарова Кристина Валерьевна. 
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-Старошалтинскму сельскому клубу  за организацию и проведение юбилейного 

мероприятия   «275 лет селу Старые Шалты и Сабантуй» заведующая Габидуллина 

Ильсия Киямовна 

         III- место:  
-Новоякуповскому  сельскому клубу за организацию и проведение юбилейного 

мероприятия  «100-лет- ВЛКСМ и ярмарки Новоякуповских подворий»  

заведующая Ганиева Гыльнур Габдуловна 

- Егорьевскому Центру досуга за организацию и проведение обрядового 

праздника села «Кузьмы и Демьяна» - культорганизатор Аносова Екатерина 

Ивановна. 

 
       5.  Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальной политике, 

начальник Управления                                     Т.В. Лапшина 

   

Разослано:      МБУ РДК «Юбилейный»          

                                                        
                                                                                                           

   

 
  

                                                                               

 


