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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от W . е Ш *  № Ш
О проведении акции «М ы -  все друзья»

Во исполнение муниципальной программы «Реализация государственной 
национальной политики в Высокогорском муниципальном районе на 2015-2020 
годы», утвержденной постановлением исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района РТ от 29.12.2014 № 3197, с целью духовно-нравственного 
воспитания молодежи, цивилизованного развития представителей народов 
Республики Татарстан, сохранения межэтнического и межконфессионального мира 
и согласия, сохранения и развития этнокультурного многообразия народов 
Татарстана

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить Положение о проведении акции «Мы -  все друзья» 

(приложение 1)
2. МКУ «Отдел по делам молодежи и спорту МКУ «Исполнительный 

комитет Высокогорского муниципального района РТ» 18 апреля 2018 года 
провести акцию «Мы -  все друзья».

3. МКУ «Отдел культуры МКУ «Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района РТ» оказать содействие и предоставить зал для проведения 
акции «Мы -  все друзья».

4. МКУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района» оказать содействие и обеспечить участие учащихся 
общеобразовательных учреждений в акции «Мы -  все друзья».

5. Утвердить смету проведения акции «Мы -  все друзья» (приложение 2).
6. Предложить филиалу ОАО «ТАТМЕДИА» обеспечить освещение в 

средствах массовой информации района о проведении акции «Мы -  все друзья».
7. Обнародовать настоящее постановление, разместив на официальном

сайте Высокогорского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://vysok.aya-
gora.tatarstan.ru/ и на «Официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб
адресу: http://pravo.tatarstan.ru.

8. • Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя исполнительного комитета Высокогорского
муниципального района Сабирзянова Р.Р.

И. о. руководителя Д.Ф. Шайдуллин

mailto:biektau@tatar.ru
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
Постановлением исполнительного 
комитета Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан 
otPJ РУ 2018 г. №

Положение
о проведении акции «М ы -  все друзья»

Цели и задачи:

-формирования мира и согласия в межнациональных отношениях;
- провести акцию по формированию дружбы и толерантности к 

национальной культуре и традициям (особенностям) разных народов «Мы - все 
друзья» с привлечением более 200 старшеклассников Высокогорского района;

-в проведение акции задействовать представителей разных народов 
компактно проживающих на территории Высокогорского района (армян, 
азербайджанцев, таджиков, узбеков, татар, русских);

-участие в акции поможет школьникам узнать больше о других народах, 
представится возможность не только наблюдать, но и быть вовлеченными в процесс 
решения типичных жизненных ситуаций, что позволит школьникам лучше понимать 
и разбираться в культуре и поведении других народов.

2.Время, дата и место проведения.

Первый этап: с 4 апреля 2018 по 13 апреля 2018 (фотомарафон)- школы 
Высокогорского района,

второй этап концертно-игровая программа «Мы все друзья»: 18 апреля 2018
в 15:00.

Место проведения Районный Дом Культуры.

З.Порядок проведения акции.

Первый этап: запустить в соцсетях фотомарафон под хештэгом
#мывседрузья1804, #биектау, #vgora, раскрывающий межнациональную дружбу.

Второй этап -  организовать концертно-игровую программу «Мы все 
друзья», пригласить в качестве гостей представителей армян, таджиков, узбеков, 
татар и русских, так как они составляют большее количество жителей 
Высокогорского района. На этом мероприятии школьники познакомятся с 
культурой разных народов, примут участие в моделирование бытовых ситуаций с 
учетом национальных особенностей и в поучаствуют в танцевальном флешмобе.



4.Награждение.

Авторы самых интересных фотографий получат памятные призы (билеты в 
кино, на концерты), а все участники будут приглашены на концертно-игровую 
программу «Мы все друзья», где пройдет торжественное награждение победителей 
акции.

5. Условия финансирования
Финансирование осуществляется за счет спонсоров.

6. Команда проекта:
1. Сибгатуллина Розалия Наилевна, руководитель акции, участница 

Республиканского проекта «Кадровый резерв».
2. Фатихов Ильнар Ильгамович , председатель Молодежного парламента по 

Высокогорскому округу.
3. Петросян Раксана, представитель диаспоры армян по РТ.
4. Яруллина Айгуль Масгутовна, библиотекарь.
5. Гайниева Гузель, библиотекарь,художник.
6. Сибгатова Карина Наилевна , педагог -организатор ДК с. Усады.
7. Гатауллин Фарит, студент (волонтер).
8. Шарафиев Айрат (волонтер).



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
Постановлением исполнительного 
комитета Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан 
о т ^ ?  Of. 2018 г. №

СМЕТА
расходов на проведение акции «Мы все друзья»

№ Наименование Количество Цена Стоимость
1 Распечатка листовок, 50 шт. 20 р. 1000 р.

буклетов,
благодарственных писем

2 Рамки для 6 шт. 100 р. 600 р.
благодарственных писем

3 Баннер 1 шт. 2000 р. 2000
4 Фотоатрибутика,

фотобутафория
3 шт. 500 р. 1500

5 Минеральная вода для 10 шт. 15 р. 150 р.
гостей

6 Подарки для победителей
фотомарафона: 
Билеты в кино 4 шт. 200 р. 800 р.

Билеты в FAN-24 2 шт 500 р. 1000 р.
Билеты в аквапарк 2 шт. 800р. 1600

Итого: 8650 Р.


