
                                                  Утвержден на заседании 

                                                  Совета муниципалитета 

                                                  города Ярославля 

                                                  (протокол от 14.02.2020 № 24)                                                      

 

План                            

 организационных мероприятий муниципалитета города Ярославля 

 на 2020 год  

 

Основные праздники и памятные даты: 

75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

1010 лет основания города Ярославля 

235 лет Ярославской городской Думе 

 

№ 

п/п 

Мероприятие срок  Ответственный  

за исполнение 

1 2 3 4 

1. 

Создание рубрики  и размещение на официальном 

портале  материалов, посвященных  основным 

праздникам и памятным датам 2020 года. 

В течение 

года  

Аппарат 

муниципалитета 

2. 

Реализация проекта «Города Золотого кольца». 

Посещение городов и организация встреч  с 

депутатами представительных органов  местного 

самоуправления по обмену опытом работы: 

- Сергиев Посад 

- Углич 

  

2020 г. 

 

 

февраль 

октябрь 

Аппарат 

муниципалитета 

 

3. 

Проведение акции «А впереди была победа!», 

посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов».  

февраль-

сентябрь 

2020 г. 

Депутаты 

муниципалитета 

 

4. 

Подготовка и проведение  встречи в зале заседаний 

муниципалитета с участием организаций - 

партнеров  муниципалитета, представителей 

общественности и СМИ города, руководителей 

общественно-информационных центров Ярославля, 

образованных на базе библиотек ЦБС города 

(информация о деятельности муниципалитета, 

презентация новых акций муниципалитета)  

04.03.2020  Аппарат 

муниципалитета 

 

5. 

Проведение акции муниципалитета города 

Ярославля  «Каникулы - для чтения», посвященной 

1010-й годовщине основания города Ярославля.  

март - май  

2020 г. 

Депутаты и 

аппарат 

муниципалитета  

6. 

Участие в мероприятиях по вручению юбилейных 

медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» (по отдельному графику, 

совместно с территориальными администрациями  

мэрии города) 

март-

апрель 

2020г. 

Аппарат 

муниципалитета 



7. 

Ознакомление депутатов муниципалитета с 

лучшими инновационными практиками  

образовательной среды города: 

-посещение Ярославского государственного 

технического университета 

-Посещение детского технопарка «Кванториум» при 

Ярославском градостроительном колледже. 

 

 

 

21.01.2020 

 

3 кв.2020 г. 

Аппарат 

муниципалитета 

8. 

Организация и проведение  встреч в 

муниципалитете города Ярославля для учащихся 

общеобразовательных школ и студентов учебных 

заведений. 

В течение 

года 

Аппарат 

муниципалитета 

9. 

Реализация  зеленого проекта муниципалитета по 

благоустройству и озеленению территории города, в 

том числе благоустройство сквера по ул. 

Первомайской,7 («Сад дружбы») 

В течение 

года 

Депутаты 

муниципалитета 

10. 

Размещение серии публикаций в газете «Городские 

новости» и журнале «Элитный квартал» 

посвященных: 1010-й годовщине основания города 

Ярославля, 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 235-летию 

Ярославской городской Думы. 

В течение 

года 

Аппарат 

муниципалитета 

11. 

Организация работы по присвоению 

муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Открытая  (сменная) школа № 94» 

имени Виктора Петровича Подосенова,   

заслуженного учителя школы РСФСР, отличника 

народного просвещения, ветерана Великой 

Отечественной войны, депутата Ярославского 

городского Совета народных депутатов семи 

созывов (1969-1985) 

В течение 

года 

 

01.09.2020  

Прямицын А.Ф.- 

член 

общественной 

палаты города 

Ярославля, 

аппарат 

муниципалитета 

 

12. 

Заседание Совета председателей представительных 

органов  муниципальных образований 

(муниципальных районов и городских округов) при 

Ярославской областной Думе 

Сентябрь 

2020 г. 

Председатель 

муниципалитета 

13. 

Создание фильма «Ярославские лица», 

посвященного 235-летию Ярославской городской 

Думы 

в течение 

года 

Председатель 

муниципалитета,  

Яблочкин А.Ю. 

14. 

Проведение конкурса  студенческих  работ: «От  

Городской думы до муниципалитета» 

 

сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

Аппарат 

муниципалитета, 

ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

15. 

Подготовка и проведение научно практической 

конференции муниципалитета города в здании 

Первой Ярославской городской Думы (совместно с 

ЯрГУ им. П. Г. Демидова) 

( площадьЧелюскинцев,11) 

 

 11ноября 

 2020 г. 

11.00 

Аппарат 

муниципалитета, 

ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова, 

 

 



                                Приложение 1 к Плану организационных 

                          мероприятий муниципалитета города 

  Ярославля на 2020 год 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об акции «А впереди была Победа…», посвященной 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

1. Общие положения. 

1.1. Акция «А впереди была Победа…» (далее – Акция) проводится в год 

празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов в рамках Всероссийского проекта «Музей Победы «Лица 

Победы» по созданию Всенародного исторического депозитария» в период с 1 

февраля по 10 сентября 2020 года. 

1.2. Цель Акции – объединение всех ярославцев для сохранения 

исторической памяти и преемственности поколений, через историю своей семьи, 

близких и родных, испытавших все тяготы и лишения в Великую Отечественную 

войну 1941 – 1945 годов, проявивших героизм и мужество и ковавших Победу в 

тылу и на фронте. 

Основные задачи Акции: 

- содействие целенаправленному формированию высокой социальной 

активности и патриотизма ярославцев, уважения к подвигу участников войны и 

труда периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, 

- патриотическое воспитание молодежи, 

- бережное отношение к героическому прошлому Отечества и семейным 

традициям. 

1.3. Организаторами Акции являются муниципалитет, мэрия города 

Ярославля, муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Ярославля» при финансовой поддержке группы 

компаний «ЯрИнвестПроект». 

1.4. Партнерами Акции могут быть заинтересованные общественные 

организации, учреждения города Ярославля и Ярославской области. 

1.5. Участником Акции может быть любой житель города Ярославля и 

Ярославской области без ограничения  по возрасту. 

1.6. Для проведения акции образуется оргкомитет из числа организаторов 

акции и представителей общественности города Ярославля (Приложение 1). 

 

2. Порядок и сроки проведения Акции. 

2.1. Акция проводится в 4 этапа. 

2.2. Первый этап: с 1 февраля 2020 года по 29 февраля 2020 года. 

На первом этапе акции осуществляется прием работ о Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годах или о событиях, связанных с этим 

периодом истории России, по двум номинациям: 

1. «Славу потомкам поведай» – поэтические произведения до 40 строк. 

2. «И помнит мир спасенный» – военная фотография с биографической или 

фронтовой историей. Должна быть представлена фотография военного времени 

или ее копия хорошего качества с рассказом (очерком, эссе, воспоминанием) о 

ветеране войны непосредственно участником событий или его потомками (детьми, 

внуками, правнуками). Печатный текст – до 2 страниц, шрифт – Times New Roman, 

12 размер, междустрочный интервал – 1,5. 



Участнику Акции необходимо заполнить заявку по установленной форме 

(Приложение 2 – Заявка участника Акции с поэтическим произведением в 

номинации «Славу потомкам поведай» и/или Приложение 3 – Заявка участника 

Акции с фотографией и историей о ветеране) и согласие автора (авторов) на 

обработку персональных данных (Приложение 4). 

Каждый участник Акции может представлять не более 5 поэтических 

произведений и/или не более 5 фотографий или их копий с биографической или 

фронтовой историей о ветеранах. 

Заявку и согласие автора (авторов) на обработку персональных данных с 

приложением работы на бумажном или электронном носителе необходимо 

представить в Оргкомитет Акции по адресу: 150049, Ярославль, проспект 

Толбухина, дом 11, Центральная библиотека имени М.Ю. Лермонтова, приемная; с 

10.00 до 17.30 часов ежедневно. Контактный телефон – 8-(4852)-21-36-05. 

Электронная почта cbs-sekretar@yandex.ru. 

Без предоставления участником Акции заявки и согласия автора (авторов) на 

обработку персональных данных, работы не рассматриваются. 

2.3. Второй этап Акции – с 1 марта 2020 года по 1апреля 2020 года. 
Оргкомитет отбирает лучшие работы для публикации в книжно-

иллюстративном издании «А впереди была Победа…» и в сети интернет. 

Решение по отбору работ для публикации принимается оргкомитетом на 

основании следующих критериев: гражданская позиция, ответственность, 

творческая индивидуальность автора и художественная, содержательная 

целостность произведения. Победители определяются по результатам голосования 

большинством голосов членов оркомитета Акции. Присланные работы не 

возвращаются и не рецензируются. 

2.4. Третий этап Акции – 1 апреля 2020 – 1 сентября 2020 года. 

Подготовка и издание юбилейного книжно-иллюстративного издания «А 

впереди была Победа…» с лучшими работами участников Акции. Для оценки 

работ, поступивших на Акцию, оргкомитетом образуется редколлегия книжно-

иллюстративного издания. Редколлегия оставляет за собой право корректировки 

авторского текста для издания.  

2.5. Четвертый этап Акции – 1 сентября 2020 года-1 декабря 2020 года. 
Проведение городского Фестиваля «Венок победной славы», в рамках 

которого будет осуществлена процедура награждения победителей Акции. Время и 

место проведения Фестиваля будет сообщено участникам и победителям Акции по 

контактным адресам, указанным в заявках. 

Размещение  лучших работ участников Акции в сети интернет, в том числе 

на сайте «Лица Победы» по созданию Всенародного исторического депозитария. 

Передача сборника в дар ветеранам войны и труда на торжественных 

мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов, в организации-партнеры Акции и библиотеки города Ярославля. 

 

3. Подведение итогов Акции. 

3.1. Победителям Акции вручается подарок – книжно - иллюстративное 

издание «А впереди была Победа…», выпущенное по итогам Акции. 

 
 

 

 

 

 

mailto:cbs-sekretar@yandex.ru


Приложение 1 

 

Оргкомитет  

Акции «А впереди была Победа…», посвященной 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

 

Ефремов Артур Евгеньевич             

 

 

Канин Николай Анатольевич 

 

 

 

Ахметдинова Светлана 

Юрьевна 

 

Председатель муниципалитета города Ярославля, 

председатель  

 

Генеральный директор  группы                                                                                          

компаний «ЯрИнвестПроект», заместитель 

председателя 

 

Директор МУК ЦБС города  Ярославля,                                                                               

член Общественной палаты Ярославской области, 

 секретарь 

                                                                                          

 

 

Члены оргкомитета: 

 

Бортников Игорь Дмитриевич 

 

 

 

 

Депутат муниципалитета города Ярославля 

 

Гаврилов Вячеслав Игоревич 

 

Заместитель мэра города Ярославля по 

взаимодействию с общественностью, 

международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии 

 

Перцев Владимир Юрьевич Председатель правления ЯРО ООО «Союз 

российских писателей» 

 

Ушакова Елена Геннадьевна 

 

 

      

Заместитель руководителя аппарата 

муниципалитета города Ярославля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка 

 участника акции «А впереди была Победа…» посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

в номинации «Славу потомкам поведай». 

 

 

Ф.И.О. участника__________________________________________________________________ 

Адрес (почтовый или электронный)___________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________________________ 

Род занятий________________________________________________________________________ 

Краткое резюме участника конкурса___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

История, год создания поэтического произведения: 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Я,_______________________________________________________________________ 
                                           Фамилия, имя, отчество 

 

Прилагаю произведение на ____ л. в 1 экз. Даю свое согласие на размещение 

представленных материалов организаторами Акции «А впереди была Победа…» для 

публикации в полиграфическом издании и в интернете на безвозмездной основе. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Дата____________________                                                       Подпись______________________ 

 



Приложение 3 

 

Заявка  

участника акции «А впереди была Победа…», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

                                          в номинации «И помнит мир спасенный» 

 

Ф.И.О. участника__________________________________________________________________ 

     Адрес (почтовый или электронный)___________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________________ 

     Род занятий_______________________________________________________________________ 

     Краткое резюме участника конкурса__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация о снимке (не указанная в истории) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 Я _____________________________________________________________ прилагаю  
                                    Фамилия, имя, отчество 

  фотографию (и) и историю (и) о них на ___ л. 

 

Даю свое согласие на размещение представленных материалов организаторами Акции «А 

впереди была Победа…» для публикации в полиграфическом издании и в интернете на 

безвозмездной основе. 

 За сведения о фотографии, ее содержании и герое(ях), изображенного(ых) на снимке, 

указанные мною, их достоверность несу полную ответственность согласно действующему 

законодательству Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

Дата____________________                                                    Подпись______________________ 

 

 



Приложение 4 

 

                                                                          
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: паспорт   серия ___________ номер _______________ 

выдан _________________________________________________________________________ 
                                        (наименование органа, выдавшего документ и дата его выдачи) 

_______________________________________________________________________________ 

 

свободно, по своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных, содержащихся 

в документах, представленных в оргкомитет для участия в акции «А впереди была 

Победа»: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения; 

сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные гражданства); 

сведения об образовании (когда и какие образовательные, научные и иные 

организации закончил, номера документов об образовании, направление подготовки или 

специальность по документу об образовании, квалификация); 

сведения о трудовой, предпринимательской и иной деятельности; 

адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 

фактического проживания; 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) или документ его заменяющий; 

Я согласен (на), что мои персональные данные будут использоваться при 

проведении акции « А впереди была Победа...» 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

«____» __________2020 г. 

 

   

  (подпись)  (Фамилия И.О.)  

 

 

 

  



Приложение 2 к Плану организационных 

мероприятий муниципалитета города  

Ярославля на 2020 год. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об акции «Каникулы для чтения», 

посвященной 1010-летию основания города Ярославля 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Акция «Каникулы для чтения» (далее – Акция) проводится в год празднования 

1010-летия основания города Ярославля. 

1.2. Цель Акции – повышение интереса юных ярославцев к истории родного города, 

важным фактам жизни города, перспективам развития Ярославля. 

1.3. Основные задачи Акции: 

- популяризация чтения, 

- популяризация книг о городе Ярославле, 

- патриотическое воспитание молодежи, 

- воспитание бережного отношения к историческому наследию и современным 

традициям города, 

- развитие творческих способностей детей и молодежи города. 

1.4. Организатор Акции – муниципалитет города Ярославля. Партнеры Акции: мэрия 

города Ярославля, ОАО «Городской телеканал», Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ярославля», фонд содействия 

развитию города Ярославля и Ярославской области, а также иные заинтересованные 

общественные организации и учреждения. 

1.5. Участники Акции – учащиеся 1 – 11 классов образовательных учреждений города 

Ярославля. 

1.6. Содержание Акции. Перед весенними школьными каникулами, которые 

муниципалитет города Ярославля объявляет «Каникулами для чтения», учащиеся 

образовательных учреждений города получают перечень книг о Ярославле и задание – в 

течение каникул ознакомиться с изданиями, выбрать и прочитать одну или несколько 

книг. На основе прочитанного материала школьники снимают небольшой (до 3 мин.) 

видеоролик (видеосюжет) об одной или о нескольких книгах о Ярославле с помощью 

любых технических средств (телефон, видеокамера, фотоаппарат). 

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

2.1. Акция проводится в четыре этапа. 

2.2. Первый этап – с 10 марта 2020 по 22 марта 2020 года. 

Объявление Акции в образовательных учреждениях города Ярославля. 

Ознакомление с перечнем книг о Ярославле, подготовленным специалистами 

Централизованной библиотечной системы города Ярославля. 

 

2.3. Второй этап – с 23 марта 2020 по 30 апреля 2020 года. 

Чтение книг о Ярославле. Выбор одной или нескольких книг, на основе которых 

будет записан видеоролик (видеосюжет). Школьники самостоятельно, или при участии 

родителей, педагогов, или иных лиц рассказывают об истории Ярославля, интересных, 

может быть, нешироко известных страницах его прошлого и настоящего, о современном 

Ярославле и пересылают по электронной почте (передают) работы в базовую 



библиотеку по сбору работ одного из шести районов Централизованной библиотечной 

системы города Ярославля (Приложение 3). 

 Работы предоставляются в виде видеороликов (видеосюжетов) на электронном 

носителе (USB-накопителе) или направляются по электронной почте. Кроме того, 

участнику Акции необходимо заполнить заявку по установленной форме (Приложение 

1) и согласие автора (авторов) на обработку персональных данных (Приложение 2). 

Без предоставления участником Акции заявки и согласия автора (авторов) на 

обработку персональных данных, работы не рассматриваются. Присланные работы не 

возвращаются и не рецензируются. 

Образование четырех конкурсных комиссий на базе территориальных 

администраций мэрии города Ярославля для отбора лучших работ участников акции и 

проведения организационных мероприятий. В состав конкурсных комиссий включаются 

представители депутатского корпуса, территориальных администраций, ОАО 

«Городской телеканал», общественности, образовательных организаций и специалистов 

Централизованной библиотечной системы города. 

 

2.4. Третий этап – с 1 мая по 15  мая 2020 года. 

 Работы участников Акции, представленные в базовые библиотеки, направляются 

в конкурсные комиссии, образованные при четырех территориальных администрациях 

мэрии города Ярославля (Приложение 3). 

 Отбор лучших работ будет производиться в трех возрастных категориях: 

- ученики начальных классов (1 – 4 классы); 

- ученики средних классов (5 – 9 классы); 

- ученики старших классов (10 – 11 классы). 

В каждой из трех возрастных категорий конкурсная комиссия определяет трех 

победителей, а также одну лучшую работу – главного победителя Акции. 

Решение по определению победителей Акции принимается конкурсной 

комиссией по результатам голосования большинством голосов членов комиссии на 

основании следующих критериев: творческая индивидуальность автора, художественная 

целостность, информативность и соответствие содержания работы цели Акции. 

 

2.5. Четвертый этап – с 18 мая по 29 мая 2020 года. 

 Подведение итогов Акции, проведение торжественных мероприятий в 

территориальных администрациях мэрии города Ярославля с участием Почетных 

граждан Ярославля; ярославцев, награжденных Знаком отличия «За заслуги перед 

городом Ярославлем»; депутатов муниципалитета города Ярославля, представителей 

общественных организаций и СМИ. 

Презентация лучших работ. Награждение участников и победителей Акции. 

Участникам Акции вручаются Сертификаты об участии, Победителям – дипломы и 

подарки, в том числе пригласительные билеты на тожественное открытие праздника 

«День города Ярославля – 1010» 12 сентября 2020 года. 

По итогам Акции ОАО «Городской телеканал» изготавливает ролик (фильм) и 

демонстрирует на телеканале в сентябре 2020 года в период празднования 1010-летия 

города Ярославля.  

Работы победителей Акции размещаются на официальном портале города 

Ярославля и на официальном сайте МУК «Централизованная библиотечная система 

города Ярославля». 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

участника акции «Каникулы – для чтения», 

посвященной 1010-летию города Ярославля 

 

Ф.И.О. участника_________________________________________________________________ 

Адрес (почтовый или электронный)__________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________________ 

Школа, класс____________________________________________________________________ 

Краткое резюме участника _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Автор и название книги (книг) о Ярославле, по основе которой (ых) снят видеоролик:  

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

       

Я,__________________________________________________________________________ 
         (Ф.И.О. ребенка (в случае достижения 14-летнего возраста); законного представителя /опекуна) 
 

прилагаю произведение на электронном носителе в 1 экз. Даю свое согласие на 

размещение представленных материалов организаторами Акции «Каникулы для чтения» для 

публикации в интернете и использования для создания видеоматериалов для нужд 

муниципалитета города Ярославля на безвозмездной основе. 

  

 

 

 

 

«____» __________2020 г. 

 

   

  (подпись)  (Ф. И. О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                           

                                                      СОГЛАСИЕ 

                               на обработку персональных данных  

Я, _________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. законного представителя/опекуна) 

паспорт ________________выдан ______________________________________________ 

                        (серия, номер)                                             (когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего участника Акции: 

___________________________________________________________________________,  
                                                               (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________ 

Свидетельство о рождении: серия_________ номер________выдано_________________ 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                (когда и кем выдано) 

 

Я даю свое согласие на использование и обработку персональных данных 

несовершеннолетнего исключительно в целях участия в акции «Каникулы – для 

чтения», посвященной 1010-летию города Ярославля, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,  

удостоверяющего личность; гражданство. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией (мэрия города Ярославля, ОАО 

«Городской телеканал», муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Ярославля», фонд содействия развитию города Ярославля 

и Ярославской области), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Также я даю согласие на размещение фотографий, видеосюжетов с участием 

несовершеннолетнего________________________________________________________ 
                                                                                      (Ф. И. О.) 

на информационных сайтах, на выставках, сайтах и в периодических изданиях 

организатора и партнеров акции «Каникулы для чтения». 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

и в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

«___»____________20___г.                                _______________/____________________                                                                     
                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)                     



Приложение 3 

Список базовых библиотек и конкурсных комиссий  

акции «Каникулы для чтения» 
 

Базовая библиотека, контактные данные  Конкурсная комиссия, контактные данные 

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН 

Библиотека-

филиал № 15 

им. М. С. 

Петровых 

г. Ярославль, 

Ленинградский пр-т,  

д. 117, корпус 2, 

8 (4852) 53-82-24 

e-mail: 
bibl15yar@yandex.ru 

Территориальная 

администрация 

Дзержинского 

района мэрии 

города Ярославля 

г. Ярославль, 

Ленинградский  

пр-т, д. 50  

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН 

Библиотека-

филиал № 14 

им. В. В. 

Маяковского 

г. Ярославль, пр-т. 

Машиностроителей, д. 4, 

8 (4852) 24-25-81 

e-mail: 
bibl14yar@yandex.ru 

Территориальная 

администрация 

Заволжского района 

мэрии города 

Ярославля 

г. Ярославль, 

пр-т. Авиаторов,  

 д. 74-а 

КИРОВСКИЙ РАЙОН и ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

Центральная 

библиотека  

им. М. Ю. 

Лермонтова 

г. Ярославль, пр-т 

Толбухина,  д. 11 

8 (4852) 21-36-05 

e-mail:  

cbs-sekretar@yandex.ru 

Территориальная 

администрация 

Кировского и 

Ленинского районов 

мэрии города 

Ярославля 

г. Ярославль, 

ул. Советская, д. 80 

Библиотека-

филиал № 19 

г. Ярославль, пр-т Ленина, 

24-а 

8 (4852) 73-27-19 

e-mail: 

bibl19yar@yandex.ru 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН и ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 

Библиотека-

филиал № 16 

им. А. С. 

Пушкина 

г. Ярославль, ул. Стачек, 

д. 57 

8 (4852) 32-63-35 

bibl16yar@yandex.ru 

Территориальная 

администрация 

Красноперекопского 

и Фрунзенского 

районов мэрии 

города Ярославля 

г. Ярославль, 

Московский пр-т,  

д. 107 

Библиотека-

филиал № 12 

им. А. П. 

Чехова 

г. Ярославль, 

ул. Слепнева, д. 14 

8 (4852) 44-31-81 

e-mail: 

bibl12yar@yandex.ru 

 



Приложение 4 

Списки литературы о Ярославле 

Список литературы по краеведению для 1 – 4 классов. 

1. Знаменитые земляки / Н.Б. Корнилова; под общ.ред. В.В. Горошникова. – 

Рыбинск: Медиарост, 2013. – 112 с. – (Библиотека ярославской семьи). 

2. История Ярославского края / Е.В. Спиридонова и др. – Рыбинск: Медиарост, 

2013. – 140 с. – (Библиотека ярославской семьи). 

3. Орлова, А.А. Ярославль: истории для детей. – Рыбинск: Медиарост, 2019. – 94 

с.: цв. ил. – (Библиотека ярославской семьи). 

4. Ушинский, К.Д. Сказки и рассказы: для чтения взрослыми детям. –Ярославль: 

ЯГПУ, 2015. – 133 с. 

5. Рассказы о Ярославле: для мл. школьников / М.П. Смарагдова. – Ярославль: 

Ярослав Мудрый, 2012. – 157 с. 

6. Симонов, А.Н. Сказ о Яковлевском кресте. – Ярославль: Печать, 2016. – 35 с. 

7. Ярослав Мудрый: расцвет Киевской Руси, годы правления. – М.: Ашет 

Коллекция, 2012. – 48 с. 

8. Ярославль: история твоего города / авт.-сост. А.В. Федорчук. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. – 96 с. 

 

Список литературы для 5 – 8 классов. 

1. Великая Отечественная война и Ярославский край / авт. текста М.В. 

Александрова, М.Д. Кербиков. – Рыбинск: Медиарост, 2015. – 223 с.: цв. ил. – 

(Библиотека ярославской семьи; т. 23). 

2. Города Ярославской области: Ярославль, Данилов, Любим / М.В. 

Александрова, А.Ю. Данилов, Я.А. Левин. – Рыбинск: Медиарост, 2015. – 102 с. – 

(Библиотека ярославской семьи; т. 18). 

3. Дутов, Н.В. Ярославль: путеводитель по исторической части города. – 

Ярославль: Российские справочники, 2016. – 96 с. 

4. Знаменитые земляки / Н.Б. Корнилова. – Рыбинск: Медиарост, 2013. – 112 с. – 

(Библиотека ярославской семьи). 

5. История Ярославского края / Е.В. Спиридонова и др.; под ред. В.В. 

Горошникова. – Рыбинск: Медиарост, 2013. – 140 с. – (Библиотека ярославской 

семьи). 

6. Матвеев, Ю.В. Медвежий угол: пьеса в 3-х д. – Ярославль: Индиго, 2008. – 55 с. 

7. Овчинникова, Н.А. Путешествие по Золотому кольцу России: куда и когда. – 

М.: Издательство АСТ, 2017. – 256 с. 

8. Ярославль: история, памятники культуры, люди / авт.-сост. М.В. Александрова; 

гл. ред. Виталий Горошников. – Рыбинск: Медиарост, 2019. – 231 с. – (Библиотека 

ярославской семьи). 

 

Список литературы для 9 – 11 классов. 

1. Анциферов, Н.П. Ярославль: история, культура, быт / Н.П. Анциферов, А.А. 

Золотарѐв. – Ярославль: Академия 76, 2019. – 321 с. 



2. Беляков, Ю.П. Герои земли Ярославской. Т. 1-4 / Ю.П. Беляков, В.Г. Попов. – 

Ярославль: Индиго, 2010. 

3. Дутов, Н.В. Ярославль: история и топонимика улиц и площадей города: 

краевед. хроники / Н.В. Дутов; под ред. М.В. Новикова. – 3-е изд., испр. и доп. – 

Ярославль: Российские справочники, 2019. – 215 с. 

4. Жельвис, В.И. Свидания с Ярославлем / В.И. Жельвис, Н.Н. Обнорская. – 

Рыбинск: Цитата Плюс, 2019. – 335 с. 

5. Заволжье через призму времени / редкол.: Э.В. Сарахман, В.Н. Ярочкина, О.А. 

Троицкая; авт. ист. текста Н.Н. Обнорская. – Ярославль: Монолит, 2008. – 126 с. 

6. Золотое кольцо Ярославии: ил. альбом / под общ. ред. В.В. Горошникова. – 

Рыбинск: Медиарост, 2019. – 365 с. 

7. Книжная культура Ярославского края – 2018: сб. ст. и материалов / отв. ред. 

Н.В. Абросимова. – Ярославль, 2019. – 199 с. 

8. Овчинникова, Н.А. Путешествие по Золотому кольцу России: куда и когда. – 

М.: Издательство АСТ, 2017. – 256 с. 

9. Памятники гражданской архитектуры Ярославской области / авт. текста М.В. 

Стовичек. – Рыбинск: Медиарост, 2015. – 106 с. – (Библиотека ярославской семьи; 

т. 22). 

10. Попов, В.Г. Герои земли Ярославской. Т. 5, 6. – Ярославль: Индиго, 2012. – 

607 с. 

11. Породнились Нева с Волгою...: ярославское эхо блокады: сб. ст. и 

воспоминаний / авт.-сост. Ю.П. Беляков. – Ярославль: Индиго, 2013. – 527 с.: ил., 

фот. 

12. Святые Ярославской земли: очерки / авт. текста А. Сатомский. – Рыбинск: 
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                Приложение 3  

                к Плану организационных 

                мероприятий муниципалитета  

                города  Ярославля на 2020 год. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся вузов  

«От  Ярославской городской думы до муниципалитета города Ярославля» 

1. Общие положения. 

1.1. Городской конкурс научно-исследовательских работ обучающихся вузов 

Ярославля (далее Конкурс) проводится среди студентов и аспирантов с целью 

привлечения вузовской молодежи к изучению истории городского самоуправления 

Ярославля. 

1.2. Конкурс проводится муниципалитетом города Ярославля совместно с 

Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова. 

1.3. Цель Конкурса – изучение и популяризация значения представительных 

органов власти, городских  глав для Ярославля и его жителей в разные 

исторические периоды и определение перспективных для органов городского 

самоуправления задач и направлений деятельности. 

Основные задачи Конкурса: 

- ввести в научный оборот новые данные по истории городского самоуправления; 

- активизировать молодежные инициативы в интересах городского 

самоуправления; 

- выявить мнение молодежи о злободневных проблемах города и путях их 

решения; 

- аккумулировать предложения по новым формам коммуникации муниципальных 

органов власти и населения. 

1.4. Конкурс проводится без выделения номинаций. 

1.5. Работа может быть подана как индивидуально, так и коллективом 

численностью до 2-х человек. 

 

2. Порядок представления работ и их рассмотрения конкурсной комиссией. 

2.1. Конкурс проводится в один тур с использованием процедуры представления 

работы в электронном виде.  

2.2. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия (Приложение 1). 

2.3. Работы присылаются на электронный адрес vmm@uniyar.ac.ru (кафедра 

рекламы и связей с общественностью ЯрГУ, Ярославль, ул. Советская, дом 10, каб. 

103).  

2.4. Требования к конкурсным научно-исследовательским работам: 

 Объем – до 10 страниц.  

 Шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал – 1. Для сносок (при 

наличии) размер – 12, интервал – 1.  

К работе необходимо приложить заявку на участие в конкурсе (Приложение 2), а 

также согласие автора (авторов) на обработку персональных данных (Приложение 

3). 

2.5. Конкурсная комиссия оценивает проекты по критериям: 
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- научная новизна; 

- актуальность проблемы или заявленного подхода; 

- практическая значимость для деятельности органов городского самоуправления; 

- оформление работы в соответствии с общими правилами, предъявляемыми к 

научно-исследовательским работам; 

- перспективы использования материалов исследования в деятельности органов 

городского самоуправления. 

2.6. Количество победителей определяется Конкурсной комиссией и зависит от 

количества участников и качества представленных работ.   

2.7. Конкурсная комиссия коллегиально определяет работы, занявшие 1, 2 и 3 

места.  

2.8. Конкурсная комиссия имеет право отклонить работу от участия в конкурсе, в  

случае представления работы с нарушением настоящего Положения. 

 

3. Сроки проведения конкурса. 

3.1. Сроки приема работ: с 1 сентября по 31октября 2020 г. включительно. 

3.2. Подведение итогов конкурса  и награждение победителей состоится 11 ноября 

2020 г. на научно-практической конференции «Городское управление Ярославля: 

от думы до муниципалитета», проводимой муниципалитетом города Ярославля 

совместно с Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова и 

посвященной 235-летию Ярославской городской думы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав конкурсной комиссии 

 

Ефремов Артур Евгеньевич – председатель муниципалитета города 

Ярославля – председатель комиссии 

Марасанова Виктория Михайловна – доктор исторических наук, 

профессор, заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова – заместитель 

председателя  комиссии 

Ушакова Елена Геннадьевна – заместитель руководителя аппарата 

муниципалитета города Ярославля - секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Бекетова Наталия Евстафьевна – кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель председателя общественной палаты города Ярославля 

Бортников Игорь Дмитриевич – депутат муниципалитета города 

Ярославля, учредитель ярославского журнала о бизнесе и жизни «Элитный 

квартал» 

Зуева Светлана Валентиновна – референт мэра, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры финансов и кредита экономического факультета 

Ярославского государственного университета имени П.Г.Демидова, член 

общественной палаты города Ярославля. 

Киселев Игорь Юрьевич-доктор социологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой социологии Ярославского государственного университета 

имени П.Г. Демидова 

Соколов Александр Владимирович – доктор политических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социально-политических теорий Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова, член общественной палаты  

Ярославской области. 

  



Приложение 2 

Заявка 

участника конкурса 

«От  Ярославской городской думы до муниципалитета города Ярославля» 

 

 

Ф.И.О. (полностью) автора, место учебы, учебной группы (если работу 

представляет группа авторов, указывается каждый участник) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. (полностью), должность и ученое степень/звание (при наличии) научного 

руководителя  

_______________________________________________________________________ 

 

Наименование научно-исследовательской работы (работ), представляемой на 

конкурс  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон и электронная почта конкурсанта 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

«____» ____________ 2020 года___________    _____________________ 

                  (подпись)  (Фамилия И.О.)  



Приложение 3 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________ номер _______________ 

выдан _________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ и дата его выдачи) 

_______________________________________________________________________________ 

 

свободно,  своей  волей  и  в  своем  интересе  даю согласие на  обработку  (любое  

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без  использования  таких  средств,  включая  

сбор, запись, систематизацию, накопление,   хранение,   уточнение  (обновление,  

изменение),  извлечение, использование, передачу   (распространение,   предоставление,   

доступ), обезличивание,  блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных, содержащихся в документах, представленных в муниципалитет 

города Ярославля, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. 

Демидова» для участия в конкурсе «От Ярославской городской думы до муниципалитета 

города Ярославля»: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения; 

сведения  о  гражданстве  (в  том числе  предыдущее  гражданство, иные 

гражданства); 

сведения об образовании  (когда и какие образовательные, научные и иные 

организации закончил, номера  документов об образовании, направление подготовки или 

специальность по документу об образовании, квалификация); 

сведения о трудовой, предпринимательской и иной деятельности; 

адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 

фактического проживания; 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) или документ его заменяющий; 

номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

идентификационный номер налогоплательщика. 

Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при 

проведении конкурса «От Ярославской городской думы до муниципалитета города 

Ярославля». 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

«____» __________2020 г. 

 

   

  (подпись)  (Фамилия И.О.) 

 


