
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З

0 3 . 1 0 . 2 0 2 2  187 - О
с. Покровка

Об организации и проведении традиционного сбора-встречи 

активистов центра социальной активности детей и молодежи «Движение» 

Октябрьского муниципального округа

В соответствии с планом работы, в целях развития социальной активности детей и 

молодежи в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования в Октябрьском муниципальном округе» на 2021-2025 годы.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести традиционный сбор-встречу активистов центра социальной 

активности детей и молодежи «Движение» (далее- ЦСАДиМ) 11 ноября 2022 года на 

базе муниципального бюджетного учреждения «Центр детского творчества 

Октябрьского муниципального округа» (далее - МБУ ДО ЦДТ).
2. Утвердить Положение о проведении традиционного сбора-встречи 

активистов ЦСАДиМ «Движение» (Приложение 1).

3. Назначить ответственным за создание и работу организационного комитета 

директора МБУ ДО ЦДТ А.В. Корюкину.

4. Включить в состав организационного комитета:

- М.В. Костенко, главного специалиста МКУ «Управление образования»;

- А.В. Корюкину, директора МБУ ДО ЦДТ;

- Д.Н. Постникову, заместителя директора МБУ ДО ЦДТ;



- А.А. Шушкову, педагога - организатора МБУ ДО ЦДТ.

5. Организационному комитету обеспечить подготовку и безопасное проведение 

традиционного сбора-встречи.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:

6.1. Предоставить заявку на участие школьных команд в МБУ ДО ЦДТ в срок до 

14.10.2022 года на электронный адрес МБУ ДО ЦДТ cdtpk@rnail.ru (Приложение 2).

6.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся во время 

следования на традиционный сбор-встречу и во время его проведения.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста МКУ «Управление образования» М.В. Костенко.

Т.В. Пинзул

mailto:cdtpk@rnail.ru


Приложение № 1 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от 03.10.2022 № 187-0

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного сбора-встречи активистов центра социальной 

активности детей и молодежи «Движение»
Октябрьского муниципального округа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения традиционного 

сбор-встречи активистов ЦСАДМ «Движение» Октябрьского муниципального округа, 
который пройдет как Фестиваль народностей, так как 2022 год назван Годом 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью традиционного сбора является проведение «Фестиваля народностей», 

как изучение самобытности РФ и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию.
2.2. Задачи традиционного сбора:
- способствовать сплочению активистов общеобразовательных учреждений;

популяризация народного искусства, сохранения культурных традиций, 
памятников истории и культуры, этнокультурного
многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей 
Российской Федерации;

- привлечение научного и творческого потенциала представителей молодежи 
района к решению задач, стоящих перед Центром социальной активности детей и 
молодежи (далее ЦСАДМ).

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Традиционный сбор будет проводиться 11 ноября 2022 года в с. Покровка, на 

базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центра детского творчества Октябрьского муниципального округа».

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО СБОРА
4.1. Общее руководство осуществляет МКУ «Управление образования».
4.2. Подготовку и проведение традиционного сбора ведет оргкомитет МБУ ДО 

ЦДТ.

V. УЧАСТНИКИ ТРАДИЦИОННОГО СБОРА
5.1. В традиционном сборе-встрече принимают участие объединения ученического 

самоуправления, сформированных на базе образовательных учреждений, 
соответствующие требуемой возрастной категории.



5.2. Состав команды: 3 основных участника - учащихся 5-11 классов. Состав 
команды утверждается приказом по образовательному учреждению.

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
6.1. Члены Центра социальной активности детей и молодежи должны представить 

одну из народностей России, которую выбрали в ходе жеребьевки:
МОБУ Покровская СОШ -  башкиры 
МОБУ Владимировская СОШ -  казахи 
МОБУ Струговская ООШ -  чеченцы 
МОБУ Чернятинская ООШ -  чуваши 
МОБУ Новогеоргиевская СОШ -  якуты 
МОБУ Зареченская ООШ -  кабардинцы 
МОБУ Пореченская ООШ -  молдаване 
МОБУ Синельниковская СОШ -  буряты 
МОБУ Полтавская ООШ -  татары 
МОБУ Фадеевская ООШ -  марийцы 
МОБУ Липовецкая СОШ №1 -  калмыки 
МОБУ Липовецкая СОШ №2 -  осетины 
МОБУ Галенковская СОШ -  грузины 
МБУ ДО ЦДТ - цыгане
Первая часть должна состоять из информационного представления народности, 

которую можно презентовать посредством доклада, инсценировки, презентации или 
театральной постановки.

Вторая часть -  это творческий номер, включающий в себя опять же 
особенности культуры выбранной народности. Это может быть традиционный 
костюм, песня, танец, национальная кухня и др.

6.2. Члены Центра социальной активности детей и молодежи должны иметь при 
себе атрибутику Центра социальной активности детей и молодежи (значок).

6.3. Форма одежды каждой команды Октябрьского муниципального округа должна 
соответствовать выбранной народности.

6.4. Повторить песни орлятского круга: «Ты да я, да мы с тобою» и «Разговоры еле 
слышны». Текст песен представлен в Приложении №1 к Положению «О проведении 
традиционного сбора-встречи активистов ЦСАДМ «Движение».

VII. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
7.1. Письменное подтверждение об участии команды образовательного учреждения 

в традиционном сборе необходимо направить в срок до 14 октября 2022 года на 
электронный адрес МБУ ДО ЦДТ: cdtpk@mail.ru (Приложение 2).
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Приложение № 1 к Положению 
«О проведении традиционного 
сбора-встречи активистов 
ЦСАДМ «Движение»

Текст песни орлятского круга -  
«Разговоры еле слышны»

Текст песни орлятского круга «Ты да 
я, да мы с тобой»

Разговоры еле слышны,
И над нами ночная тень.
В круговерте забот не заметили мы, 
Как был прожит ещё один день.
В круговорте забот не заметили мы, 
Как был прожит ещё один день.
Только правду скажем в глаза,
Не тая на душе обид.
Промелькнёт и утихнет в сердцах 
гроза,
Затвердеет дружбы гранит. 
Промелькнёт и утихнет в сердцах 
гроза,
Затвердеет дружбы гранит.
Согревая единства теплом,
Всё теснее Орлятский Круг.
Если надо помочь,если вдруг тяжело -  
Помни: каждый -  твой верный друг. 
Если надо помочь,если вдруг тяжело -  
Помни: каждый -  твой верный друг. 
Разговоры еле слышны,
И над лагерем ходит тень.
В круговерти забот не заметили мы, 
Как был прожит ещё один день.
В круговерти забот не заметили мы, 
Как был прожит ещё один день...

Ты да я, да мы с тобой...
Ты да я, да мы с тобой...
Здорово, когда на свете есть друзья. 
Если б жили все в одиночку,
То уже-давно на кусочки 
Развалилась бы, наверное, Земля. 
Если б жили все в одиночку,
То уже-давно на кусочки 
Развалилась бы, наверное, Земля.
Ты да я, да мы с тобой...
Ты да я, да мы с тобой...
Землю обойдём, потом махнём на 
Марс.
Может у оранжевой речки
Там уже грустят человечки
От того, что слишком долго нету нас.
Может у оранжевой речки
Там уже грустят человечки
От того, что слишком долго нету нас.
Ты да я, да мы с тобой...
Ты да я, да мы с тобой...
Нас не разлучит ничто и никогда. 
Даже если мы расстаёмся,
Дружба всё равно остаётся,
Дружба остаётся с нами навсегда. 
Даже если мы расстаёмся,
Дружба всё равно остаётся,
Дружба остаётся с нами навсегда.
Ты да я, да мы с тобой...
Ты да я, да мы с тобой...
Ты да я, да мы с тобой...



Приложение № 2 к Положению 
«О проведении традиционного 
сбора-встречи активистов 
ЦСАДМ «Движение»

Заявка на участие в традиционном сборе-встречи 
активистов ЦСАДМ «Движение» 

от

№ ФИО № сертификата ПФДО

Руководитель учреждения
ФИО подпись


