
В целях развития деятельности детских и молодежных общественных объединений 

города Ярославля и в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 

городе Ярославле» на 2015–2020 годы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 27.11.2018 городской форум детских и молодежных общественных 

объединений города Ярославля «ЯрСтарт» (далее – форум).  

2. Поручить организацию и проведение форума муниципальным образовательным 

учреждениям дополнительного образования: Детский центр «Восхождение» (Хайкина 

О.В.), Культурно – образовательный центр «Лад» (Брожевич И.В.), Центр детского 

творчества «Витязь» (Мирошникова М.В.), Центр внешкольной работы «Глория» (Балуева 

Е.В.) и муниципальным общеобразовательным учреждениям: «Средняя школа № 58 с 

углубленным изучением предметов естественно – математического цикла» (Иванова Е.А.),  

«Средняя школа № 18» (Астафьева А.С.), «Средняя школа № 25 им. Александра 

Сивагина» (Вязниковцева О.Л.), «Средняя школа № 13» (Потемина М.П.), «Средняя школа 

№32» (Монахова М.Н.), «Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка» (Борецкая М.В.), «Гимназия № 3» (Табунова Т.А.). 

3. Утвердить положение о проведении городского форума детских и молодежных 

общественных объединений города Ярославля «ЯрСтарт» (Приложение).  

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Культурно – образовательного центра «Лад»: 

4.1. Подготовить и представить на согласование заместителю директора 

департамента (Ильина Е.А.) смету расходов на проведение форума.  

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015–2020 годы.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.  

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

09.11.2018 № 01-05/925  

О проведении городского форума 

детских и молодежных 

общественных объединений города 

Ярославля «ЯрСтарт»  
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Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 
 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 09.11.2018 № 01-05/925 

Положение о проведении городского форума детских 

и молодежных общественных объединений 

города Ярославля «ЯрСтарт» 

1. Общие положения 

Учредителем городского форума детских и молодежных общественных 

объединений города Ярославля «ЯрСтарт» (далее – форум) является департамент 

образования мэрии города Ярославля. 

Организаторы форума: муниципальные образовательные учреждения 

дополнительного образования: Детский центр «Восхождение», Культурно – 

образовательный центр «Лад», Центр детского творчества «Витязь», Центр внешкольной 

работы «Глория» (Балуева Е.В.) и муниципальные общеобразовательные учреждения: 

«Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно – 

математического цикла», «Средняя школа № 18», «Средняя школа № 25 им. Александра 

Сивагина», «Средняя школа №32», «Средняя школа № 13», «Средняя школа № 43 им. А.С. 

Пушкина с углубленным изучением немецкого языка», «Гимназия № 3». 

 

2. Цели форума 

- Развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений города 

Ярославля. 

- Привлечение детей и молодежи к участию в социально – значимой деятельности. 

 

3. Время и место проведения форума 

Форум проводится 27.11.2018  с 14.00 до 16.30 на четырех площадках. 

Для обучающихся Кировского и Ленинского районов города Ярославля на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 43 им. А.С. 

Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» (ул. Большая Октябрьская д. 64 А). 

Для обучающихся Дзержинского района города Ярославля на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 58 с углубленным изучением 

предметов естественно – математического цикла» (ул. Труфанова д. 21 А). 

Для обучающихся Заволжского района города Ярославля на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» (ул. Саукова д.5). 

Для обучающихся Красноперекопского и Фрунзенского районов города Ярославля 

на базе Дома культуры ЯВВУ ПВО (Московский проспект, д. 28) (по согласованию). 

 

4. Участники форума 

Делегации обучающихся 8 – 11 классов муниципальных общеобразовательные 

учреждения города Ярославля (далее – учреждения) в количестве 10-15 человек. 

 

5. Условия и порядок проведения форума 
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Для презентации опыта работы общественных объединений на форуме необходимо 

подать заявку в срок до 20.11.2018 на электронный адрес voshozhdenie.yar@yandex.ru с 

пометкой в теме письма «ЯРСТАРТ». 

Программа форума: 

13.30 – 14.00 - Регистрация участников форума. 

14.00 – 14.20 -  Церемония открытия форума. 

14.25 – 16.00 - Работа интерактивных площадок форума, «Либерального клуба». 

16.05 – 16.30 - Подведение итогов и церемония закрытия форума. 

Заявки на участие в форуме прислать по форме до 23.11.2018 по электронным 

адресам: 

1. Кировский и Ленинский районы: voshozhdenie.yar@yandex.ru 

2. Заволжский район: miit-kykanova@rambler.ru 

3. Дзержинский район: ilia_8909@mail.ru 

4. Фрунзенский и Красноперекопский районы: natalafa@mail.ru 

 

 

6. Контактные данные: 

1. Кировский и Ленинский районы: Мутовкина Екатерина Евгеньевна, тел. 8-

960-526-48-94. 

2. Заволжский район: Кукунова Нина Михайловна, 8-905-130-55-81. 

3. Дзержинский район: Шмаков Илья Александрович, тел. 8-910-967-23-40. 

4. Фрунзенский и Красноперекопский районы: Фокина Татьяна Александровна, 

тел.8-960-539-15-18. 

 

 

 

Форма заявки на форум 

 

 

Заявка 

на форум детских и молодежных общественных объединений города Ярославля «ЯрСтарт» 

 

Название ОУ Количество участников ФИО ответственного, 

контактные данные 
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