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ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации межрегионального проекта кинотеатр «Под открытым небом» 

 
1. Общие положение 

 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, 

организацию, проведение и состав участников реализации межрегионального 
проекта кинотеатр «Под открытым небом» (далее –  Проект) в 2022 году.   

1.2. Проект проводится в целях формирования патриотических 
чувств, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на основе 
культурно-исторических ценностей. 

1.3. Основные задачи Проект: 
 развитие патриотических чувств к проблемам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи; 
 развитие форм коллективного культурного досуга на территории 

Челябинской области; 
 организация кинопоказов под открытым небом, как фактор 

социально-культурного влияния на общество; 
 популяризация лучших образцов кинематографа среди жителей и 

гостей Челябинской области. 
 

2. Организаторы Проекта  
 
2.1. Министерство образования и науки Челябинской области. 
2.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Региональный Центр патриотического воспитания детей и 
молодёжи «Авангард». 

2.3. Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Челябинской 
области (по согласованию). 

2.4. Региональное отделение ООД «Поисковое движение России» в 
Челябинской области (по согласованию). 

2.5. Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк 
России» в Челябинской области (по согласованию). 
 

3. Участники Проекта 
 



 
 

3.1. В Проекте принимают участие обучающиеся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций, 
молодежные объединения, сотрудники предприятий Челябинской области, 
жители и гости Челябинской области (далее – Участники) по группам: 

 первая возрастная группа: дошкольное образование; 
 вторая возрастная группа: образовательные организации; 
 третья возрастная группа: профессиональные образовательные 

организации; 
 четвертая возрастная группа: молодежные объединения;  
 пятая возрастная группа: сотрудники предприятий Челябинской 

области; 
 шестая возрастная группа: жители и гости Челябинской области. 
 

4. Организационный комитет Проекта 
 

4.1. Подготовку и проведение Проекта осуществляет 
организационный комитет (далее –  Оргкомитет). Состав оргкомитета 
утверждается организаторами Проекта. 

4.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
 регистрирует участников Проекта, осуществляет просмотр 

публикаций фотоотчетов посещения Проекта, проводит их предварительную 
экспертизу на соответствие требованиям Положения; 

 осуществляет информационную поддержку Проекта; 
 обеспечивает площадку для проведения Проекта и все 

необходимое оборудование для демонстрации кинофильмов. 
 

5. Условия и порядок проведения Проекта 
 

5.1. Проект проводится с 01 мая по 30 сентября (включительно) 2022 
года.  

5.2. Для участия в Проекте необходимо заполнить заявку в 
электронной форме по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/u/621f5ef2e1d7ac11a054a1f3/, в срок с  01 мая по 30 
сентября (включительно) 2022 года. Образовательным организациям 
необходимо прикрепить заявку, заверенную руководителем организации с 
печатаю (в формате pdf) (Приложение 1). 

5.3. Для предварительного согласования даты и времени участия 
необходимо позвонить координатору Проекта.  

5.4. Расписание летнего киносезона публикуется на официальном 
сайте https://avangardrcpv174.ru/about/docs/dokumenty/ и на странице в 
социальных сетях сообщества ВКонтакте https://vk.com/avangardcentre74. 

5.5. Проект проводится на территории выставочного комплекса 
«Партизанская деревня» Чебаркульского муниципального района 
Челябинской области.  



 
 

Легендарные фильмы 70-х, 80-х и 90-х годов и современности 
позволяют отвлечься от повседневных забот и по достоинству оценить 
классику отечественного кинематографа, способствуют организации 
культурно-познавательного отдыха детей и взрослых, воспитывают 
патриотизм, чувство гордости за свою Родину и отечественный 
кинематограф, укрепляют связь поколений.  

5.6. Направляя заявку, претендент на участие в Проекте дает согласие 
на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».  

5.7. Платформа для размещения фотоотчетов посещения мероприятия 
ВКонтакте. Информацию необходимо разместить на своей персональной 
странице, на сайте организации, социальных сетях и ВКонтакте. При 
создании каждой публикации (пост, история) необходимо соблюдать 
условия: 

 Использовать хештеги: #авангард74,   
#кинотеатрподоткрытымнебом, #Челябинскаяобласть; 
 Отмечать проекты @avangard_74, и быть подписчиком 

сообщества ВКонтакте (https://vk.com/avangardcentre74).  
             

6. Награждение участников Проекта 
  

6.1. Участникам публикующих фотоотчеты посещения Проекта, 
вручаются электронные свидетельства участников, направляются на адрес 
электронной почты указанный в электронной заявке Участников.  

 
7. Финансирование Проекта  

 
7.1. Финансирование подготовки и проведение Проекта 

осуществляется за счет средств, выделяемых в виде субсидий 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодёжи 
«Авангард» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 
соответствии с государственным заданием государственных работ, в 
пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств областного бюджета 
на 2022 год и внебюджетных источников. 

 
8. Контактная информация 

 
8.1. Контакты оргкомитета: e-mail: avangardrcpv174@bk.ru  
8.2. Официальный сайт и социальные сети: https://avangardrcpv174.ru  
https://vk.com/avangardcentre74    https://t.me/Avangardcentr174 

 
Исполнитель: Перепелюк Ирина Викторовна, педагог-организатор, 

perepelyuk@avangardrcpv174.ru  тел.: 8-912-897-16-96 

Координатор: Прутова Светлана Викторовна, секретарь  

prutova@avangardrcpv174.ru  тел.: 8-922-238-68-64



 
 

  
 Приложение 1 

к положению о реализации 
межрегионального проекта 

кинотеатр «Под открытым небом» 
 

Заявка 
на участие в реализации межрегионального проекта 

кинотеатр «Под открытым небом» в 2022 году 
 

___________________________________________________________ 
(муниципальное образование) 

___________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 
 

№ ФИО участника Название 
организации (без 

сокращений, в 
соответствии с 

Уставом) 

Дата 
рождения 

Класс, группа 
(для 

образовательных 
организаций0 

ФИО руководителя 
(полностью) 

Контактный телефон, 
e-mail 

 

       
       

       
 

Ф.И.О исполнителя, контактные данные (телефон, электронная почта) 
 
Подпись руководителя  
 
МП 

 



 
 

 


