
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
ШАРАН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ХАКИМИЭТЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ШАРАНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Б О Й О Р О К 

«/f» май 2019 й. № ff^P 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« / J » мая 2019 г. 

«О проведении «Сабантуя - районного праздника груда 
и культуры, национальных видов спорта и народных игр 

(«Сабантуй-2019») в 2019 году» 

В целях организации и проведения Сабантуя - районного праздника труда 
и культуры, национальных видов спорта и народных игр («Сабантуй-2019»)., 
решения организационно-технических и финансовых вопросов, развития 
сложившихся культурных обычаев и совершенствования форм организации 
досуга населения: 

1V Провести 08 июня 2019 года пятьдесят первую Спартакиаду 
«Сабантуй-2019» в муниципальном районе Шаранский район Республики 
Башкортостан. 

2, Рекомендовать главам сельских поселений совместно с руководителями 
СПК, КФХ, ООО муниципального района Шаранский район Республики 
Башкортостан провести праздники «Сабантуй-2019» в сельских поселениях. 

3. Утвердить оргкомитет (приложение № 1), Положение о проведении 
51-й Спартакиады «Сабантуй-2019» в муниципальном районе Шаранский район 
Республики Башкортостан (приложение № 2) и План мероприятий по подготовке 
и проведению Сабантуя - районного праздника труда и культуры, национальных 
видов спорта и народных игр (приложение № 3). 

4. Назначить главным судьей национальных видов спорта и народных игр 
районного праздника «Сабантуй-2019» Абдрахманову Ф.А. -- главного 
специалиста по физической культуре, спорту и туризму администрации 
муниципального района. 

Абдрахмановой Ф.А. в установленном порядке: 
- определить и утвердить составы судейской коллегии и судейских 

комиссий по видам национальных видов спорта и народных игр; 
- разработать и утвердить Положение по национальным видам спорта и 

народных игр согласно Положению о проведении пятьдесят первой 
Спартакиады «Сабантуй-2019», 

5, Назначить ответственным за подготовку и проведение культурной 
программы районного праздника «Сабантуй-2019» Габдуллина А.И. -
начальника МКУ «Отдел культуры и молодежной политики администрации 
муниципального района». 

Габдуллину А.И. в установленном порядке: 
- разработать и утвердить Положение по культурной программе районного 

праздника «Сабантуй-2019», определить порядок подведения итогов, по 
расположению и оформлению места проведения праздника. 



6. Главам сельских поселений, руководителям хозяйств, организаций, 
учреждений и предприятий муниципального района Шаранский район 
Республики Башкортостан в ходе подготовки и проведения праздника Сабантуй: 

• подвести итоги деятельности трудовых коллективов, хозяйств в зимне-
весенний период и обсудить задачи повышения эффективности производства; 

• принять меры по поощрению и чествованию передовых работников, 
добившихся лучших результатов в труде; 

• в рамках праздника организовать выступления участников 
художественной самодеятельности, проведение массовых народных игр и 
соревнований по национальным видам спорта, оформление юрт; 

7. Оргкомитету обратиться к руководителям организаций, предприятий и 
учреждений всех форм собственности с предложением подготовить и вручить 
призы победителям в соревнованиях «Сабантуй-2019». 

8. Заместителю главы администрации муниципального района по 
экономике - начальнику отдела экономики администрации муниципального 
района Хабибуллину P.P. провести работу по организации выездной торговли 
на территории места проведения праздника «Сабантуй -2019», 

9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
председателя оргкомитета, секретаря Совета муниципального района 
Шаранский район Республики Башкортостан Якупова Р.А. 

И.М.Самигуллин 

Исп. Нуриев P.M. 
тел. 2-24-13 



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
муниципального района Шаранский 
район Республики Башкортостан 

№ Р от « / 3 » мая 2019 года 

ОРГКОМИТЕТ 

по подготовке и проведению районного праздника труда и культуры, 
национальных видов спорта и народных игр «Сабантуй - 2019» 

Председатель оргкомитета: 

- секретарь Совета муниципального района Шаранский 
район Республики Башкортостан 

Заместители председателя оргкомитета: 

- заместитель главы администрации муниципального 
района по строительству и местному хозяйству 
- заместитель главы администрации муниципального 
района по социальным вопросам 
-заместитель главы администрации муниципального 
района по финансовым вопросам-начальник 
финансового управления 
«заместитель главы администрации муниципального 
района по экономике-начальник отдела экономики 
-директор МБУ «Шаранский ИКЦ» 

Члены оргкомитета: 

- глава сельского поселения Шаранский сельсовет 
- управляющий делами администрации 
- специалист инженер-консультант МБУ «Шаранский 
ИКЦ» 
- специалист агроном -консультант МБУ «Шаранский 
ИКЦ» 
- начальник Шаранской комплексной службы филиала 
ОАО «Газпром газораспределения Уфа» в г. Туймазы (по 
согласованию) 
- начальник участка ОП с.Шаран ООО «ГИП- Электро» 
(по согласованию) 

Исламбратов В.Ш. -директор МУП «Водоканал» 
Шакиров Д.Д. - директор ООО «Тепловик» (по согласованию) 

Якупов Р. А. 

Мануров P.P. 

Закиров Р.У. 

Хуснуллин Н.М. 

Хабибуллин P.P. 

Минлин А.Б. 

Мухаметов Г.Е. 
Нуриев P.M. 
Бадретдинов Д.З. 

Бикчурин P.M. 

Хасанов Ш.З. 

Кунаккузин В.М. 



Газизова P.M. 

Галимов И.Р. 

Галимов Р.Т. 
Зиязетдинова JI.P. 
Тамилин О.В. 

Хазеева Л.Ф. 

Петров С.А. 
Садыков Ф.Б. 

Ахмадуллин М.З. 

Абдрахманова Ф.А. 

Кукса Г.А. 

Габдуллин А.И, 

Таюпов P.M. 

Файзуллин P.M. 
Янгиров Р.К. 

Никитин В.Г. 

Ситдиков P.P. 

Шабиев Н Г 

Хуеаинов С.М. 

Ильина ЕЛ, 

Бикбулатов В.Р. 

Галеев В.В, 

ведущий специалист-эксперт Туймазинского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по РБ (по согласованию) 
- начальник отделения МВД России по Шаранскому 
району (по согласованию) 
- специалист - зоотехник МБУ «Шаранский ИКЦ» 
-директор МБОУ СОШ №2 с.Шаран 
- начальник "Шаранского РЭС ПО "Октябрьские 
электрические сети ОАО «Башкирэнерш» (по 
согласованию) 
- специалист-консультант по охране труда МБУ 
«Шаранский ИКЦ» 
-директор МБОУ СОШ № ! с.Шаран 
- начальник районного узла связи Туймазинского МУЭС 
(по согласованию) 
-начальник МКУ «Отдел образования администрации 
муниципального района» 
-главный специалист по физкультуре и спорту 
администрации района 
-заведующая филиалом Туймазинского 
агропромышленного колледжа в с. Шаран 
-начальник МКУ «Отдел культуры и молодежной 
политики администрации муниципального района» 
- начальник ГБУ «Шаранская районная ветеринарная 
станция РБ» (по согласованию) 
- начальник ДРСУ (по согласованию) 
- главный врач ГБУЗ РБ Шаранская центральная 
районная больница (по согласованию) 
- начальник инспекции Гостехнадзора - главный 
государственный инженер инспектор Гостехнадзора 
Шаранского района РБ (по согласованию) 
- участковый лесничий ГАУ «Туймазинский лесхоз» (по 
согласованию) 
- начальник пожарно-спасательной части № 96 ФГКУ 
«12 0ФПС по РБ» 
- директор МБУ ДО «Центр детского творчества и спорта 
с.Шаран» 
-главный бухгалтер МКУ «Отдел культуры и 
молодежной политики» 
-заместитель начальника Туймазинского межрайонного 
отдела надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по РБ (по 
согласованию) 
-начальник отдела по вопросам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям, охраны окружающей среды и экологической 
безопасности 



Кривошеева О.И. 

Баев А.Ю. 

-главный архитектор администрации муниципального 
района 
-главный специалист отдела по вопросам 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям, охраны окружающей среды и 
экологической безопасности 

Управляющий делами 
администрации муниципального района P.M. Нуриев 



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
муниципального района Шаранский 
район Республики Башкортостан 

№ f f f P от « /£у> мая 2019 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении пятьдесят первой Спартакиады «Сабантуй-2019» 

в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан 
Цели: подведение итогов весенне-полевых работ хозяйств района, 

чествование передовиков сельского хозяйства, благоустройство населенных 
пунктов, производственных объектов муниципального района, пропаганда 
здорового образа жизни, популяризация игровых, народных и национальных 
видов спорта, смотр художественной самодеятельности и физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы 

Место проведения мероприятия: северо-восточная часть с. Шаран на 
земельном участке с кадастровым номером 02:53:071102:39 

Дата проведения мероприятия: 08 июня 2019 года 
Начало проведения мероприятия: 11-00 часов 

Подведение итогов весенне-полевых работ: 
- среди сельхозпредприятий; 

среди крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей. 

Спортивная программа: 
- конный спорт (скакуны, рысаки); 
- национальная борьба курэш (вес. кат. до 70 кг., 90 кг. и св.90 кг.), среди 

юношей до 17 лет (вес.кат. до 60 кг. и св.60 кг.), мальчики до 13 лет; 
- гиревой спорт (среди мужчин до 70 кг. и св.70 кг.), среди юношей 

(вес.кат. до 60 кг. и св.60 кг.); 
- армрестлинг (вес. кат. до 70 кг. до 75 кг. и до 80 кг.); 
- волейбол (муж/жен); 
- вертикальный шест (муж); 
- наклонный шест (муж); 
- борьба на буме (муж); 
- мини-футбол (муж./юн); 
-перетягивание каната; 
- подтягивание на перекладине; 
- подвижные игры для детей. 



Участники соревнования должны при себе иметь паспорт, социальный 
номер, страховое свидетельство. 
Культурная программа: 
- аттракционы и развлекательные игры (независимо от пола и возраста); 
- конкурс художественной самодеятельности; 

Определение победителей: 
Победители и призеры по видам программ определяются согласно 

положениям по видам соревнований и конкурсов. 
Призы по видам определяются согласно смете праздника. 
Расходы на проведение праздника, награждение победителей и призеров 

по видам программы, судейство, приобретение сувениров, питание отнести за 
счет поступивших средств в Благотворительный фонд согласно смете. 

Управляющий делами 
администрации муниципального района P.M. Нуриев 



Приложение № 3 
к распоряжению администрации 
муниципального района Шаранский 
район Республики Башкортостан 

№ f f f 'P* ; от « / £ » мая 2019 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению районного праздника «Сабантуй -2019» 

J № Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные 

i t , v ' 2 3 4 
j 1, Организационные мероприятия 

1 \ , Организационное заседание оргкомитета, текущие заседания 
оргкомитета 

ежедневно Якупов Р.А. 

2 
I 

Подготовить «Порядок ведения и сценарий районного 
праздника труда, культуры и спорта «Сабантуй-2019» 

до 20 мая Закиров Р.У. 
Габдуллин А.И. 

3 Опубликовать Положение о празднике «Сабантуй - 2019» на 
страницах районной газеты «Шаранские просторы», 
официальном сайте администрации муниципального района 
Шаранский район РБ, разослать по сельским поселениям, 
хозяйствам, предприятиям учреждениям, организациям 

до 20 мая Нуриев P.M. 
Сагитов А.Р. 

Хамадеева М.Ф. 

4 Составить смету расходов на подготовку и проведение 
праздника 

до 20 мая Хабибуллин P.P. 
Хазеева Л.Ф. 

Габдуллин А.И. 
5: 
1 ] 

i 

Подготовить выступление для главы администрации 
муниципального района об итогах весенне-полевых работ, 
животноводству за 5 месяцев текущего года, о работе 
трудовых коллективов 

до 01 июня Сагитов А.Р. 
Асмеева М.В. 
Минлин А.Б. 

Хабибуллин P.P. 
Галимов Р.Т. 

6 Подготовить поздравительную статью главы администрации 
муниципального района для опубликования в районной 
газете «Шаранские просторы» 

до 04 июня Сагитов А.Р. 
Асмеева М.В. 

7 И зготовить красочные пригласительные открытки до 01 июня Сагитов А.Р. 
Асмеева М.В. 

8j 

1 

О рганизовать приглашение гостей до 04 июня Нуриев P.M. 
Сагитов А.Р. 
Асмеева М.В. 
Галимова AJP, 

i П 
р* 
х< 

одготовка репортажа по социально-экономическому 
1звитию района, о передовиках и трудовых успехах 
эзяйств, организаций, предприятий и учреждений района 

до 01 июня Закиров Р.У. 
Минлин А.Б. 

Хабибуллин P.P. 
i 0 Подготовка "ведущих" праздничного репортажа до 04 июня Закиров Р.У. 

Габдуллин А.И. 
1: a : Подготовка комментаторов спортивных соревнований до 04 июня Минлин А.Б. 

Габдуллин А.И, 
Абдрахманова Ф.А. 

|2 Определение состава судейской комиссии, их распределение 
по видам соревнований. Подготовка соответствующей 
атрибутики судей, обеспечение их положениями по 
проведению конкретного вида соревнований, конкурсов, игр 

до 04 июня Абдрахманова Ф.А,, 
Хайруллина А.Р. 
Хусаинов С.М. 



1 |3 
1 

Озвучивание, подготовка микрофона для комментаторов 
конного спорта 

ДО дня 
Сабантуя 

Габдуллин А. И. 
Садыков Ф.Б. 

1 

1 

Художественное оформление: 
- места проведения соревнований; 
- сцены для выступления участников художественной 
самодеятельности; 
- въездных ворот, подъездных путей; 
- гостевой трибуны. 

до 04 июня Мануров P.P. 
Якупов Р.А. 

Шакиров Д. Д. 
Хайруллина А.Р. 

Абдрахманова Ф.А. 
Файзуллин P.M. 

Исламбратов В,III 
1 5 Определение лиц для поднятия флага «Слава труду», 

обеспечение их явки. 
в день 

Сабантуя 
Галимов Р.Т., 
Хазеева Л.Ф. 

Бикчурин P.M. 
16 Озвучивание Гимна при поднятии флага в день 

Сабантуя 
Габдуллин А.И. 

1 7 Приобретение призов, подарков для победителей различных 
видов соревнований, игр. 

до 08 июня Якупов Р.А. 
Хазеева Л.Ф. 

Хабибуллин P.P. 
Абдрахманова Ф.А. 

Минлин А,Б. 
Габдуллин А.И. 

1 8 П одготовить участников соревнования по конному спорту до 08 июня Галимов Р.Т. 
Таюпов P.M. 

II. Подготовка места проведения Сабантуя 
1 Организовать и провести уборку обочин вдоль подъездных 

путей лесопосадочной полосы и места проведения праздника. 
Провести санобработку местности 

с 31 мая 
провести 

субботники 

Мануров Р.Р. 
Кривошева О.И. 

Зиязетдинова Л.Р. 
Газизова P.M., 
Ситдиков P.P. 
Галеев А.В. 
Баев А.Ю. 

2 Произвести обкос места проведения праздника до 05 июня Мухаметов Т.Е. 
Никитин В.Г. 

3 Подготовить подъездные пути к месту праздника до 05 июня Файзуллин P.M. 
4 Подготовить беговую дорожку до 05 июня Файзуллин P.M. 
5 Ррмонт ограждений из металлических столбиков и 

проволоки. 
до 05 июня Тамилин О.В. 

б Покраска металлических столбиков и проволоки до 05 июня Хасанов Ш.З. 

| 

1 

Подготовить места для: 
- борьбы на буме; 
- вертикального шеста; 
- национальной борьбы; 
- гиревого спорта; 
- рукоборства; 
- организации игр для детей среднего и младшего школьного 
возраста. 
- подвоз опилок на места соревнований 

до 08 июня Абдрахманова Ф.А. 
Хайруллина А.Р. 
Хусаинов С.М. 
Ситдиков P.P. 

Исламбратов В.Ш. 

8 

' 1 
• ! 

Навести чистоту и порядок по улицам постоянно Мануров P.P. 
Мухаметов Г.Е. 

Кривошеева О.И. 
Галеев В.В. 
Баев А.Ю. 

я ; 1 
Поставить помост для членов президиума, участников 
художественной самодеятельности. Покрасить. 

до 08 июня Исламбратов Ei.UI. 
Шакиров Д.Д. 

10 Провести покраску, побелку, очистку гостевой трибуны до 08 июня Исламбратов В.Ш. 
Шакиров Д.Д. 

т-
г 



1 |1 Поставить столы, необходимое количество стульев в гостевой 
трибуне 

в день 
Сабантуя 

Хайруллина А.Р. 

12 Установка гостевой юрты, доставка, расстановка столов и 
стульев внутри юрты 

накануне 
Сабантуя 

Ислам братов В.Ш. 
Минлин А.Б. 

1|3 ; Обслуживание концертной сцены, гостевой трибуны и 
гостевой юрты 

в день 
Сабантуя 

Минлин А.Б. 
Хайруллина А.Р. 

14 Подготовить и установить центральный флагшток праздника 
«Сабантуй-2019» 

до 08 июня Кривошеева О.И. 
КуксаГ.А. 

ф Укрепить флаг, изготовить и натянуть на флагшток 
красочные гирлянды 

до 08 июня Абдрахманова Ф.А. 
Кривошеева О.И. 

16 Установить 8 туалетов и установить "переходы" к ним. до 08 июня Исламбратов В.III, 
Шакиров Д.Д. 

17 Распределение мест для установки юрт, шатров, домиков 
сельских поселений. Разработка требований к оформлению 
выставок и выступлений сельских поселений. 

до 07 июня Якупов Р.А. 
Янгирова И.Г. 

18 

! I 

Подготовить пьедестал почета. до 08 июня Кунаккузин В.М. 
Исламбратов В.Ш. 

Шакиров Д.Д. 
Обеспечить электрической энергией места проведения 
праздника 

до 07 июня Тамилин О.В. 
Кунаккузин В.М. 

2 0 Установить скамейки для зрителей до 07 июня Хасанов LLL3. 
Исламбратов В.Ш. 

Шакиров Д.Д. 
Срубить засохшие тополя и провести очистку лесопосадки 
рядом с местом проведения праздника. 

до 07 июня Ситдиков P.P. 
Галеев В,В. 

Исламбратов В.Ш. 
22 
: || 

Отремонтировать накидку для каркаса помоста и закрепить. накануне 
Сабантуя 

Кривошеева О.И. 
Габдуллин А.И. 

Кривошеева О.И. 
2 3 

1 • 
Доставка и установка вертикального и наклонного шеста до 07 июня Ситдиков P.P. 

Файзуллин P.M. 
III Мероприятия по охране жизни и здоровья людей, участников nj эаздника 

1 
: | I 

Обеспечение противопожарной безопасности. в ходе 
подготовки 

и в день 
Сабантуя 

Бикбулатов В.Р. 
Шабиев Н.Г. 
Галеев В.В.. 
Баев AJO. 

2 Организация охраны общественного порядка. в ходе 
подготовки 

и в день 
Сабантуя 

Галимов И.Р. 
Закиров Р.У. 

з: Обеспечить безопасность движения к месту праздника и 
обратно, а также на территории, где будет проходить 
праздник 

в день 
Сабантуя 

Галимов И.Р. 
Галеев В.В. 
Баев А.Ю, 

4 Оборудовать специальную палатку первой медицинской 
помощи, обеспечить медицинское обслуживание каждого 
вида соревнований. Организовать дежурство машин «Скорой 
помощи» 

в день 
Сабантуя 

Янгиров Р.К. 

5: Организовать праздничную торговлю, заранее определив 
места сбора мусора, указав их специальными табличками. 

в день 
Сабантуя 

Хабибуллин Р.Р 
Исла1Мов С.И. 

Управляющий делами администрации / 
муниципального района P.M. Нуриев 


