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ПОЛОЖЕНИЕ
о
проведении фестиваля
«Закры тие трудового лета 2021»

I. Общие положения

Л. Фестиваль «Закрытие трудоЕого лета 2021» (далее - Фестиваль) проводится в рамках
реализации мероприятии по организац:щи труда и занятости несовершеннолетних граждан и
безработной молодежи «Отряды мэра» е городе Тобольске.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, время, место и порядок проведения
Фестиваля.
1.3. Фестиваль способствует стимулированию процессов развития трудовых навыков,
духовного роста, предоставляет возможность для самореализации и самовыражения молодёжи
города Тобольска.
1.4. Мероприятие является массо вым и проводится в соответствии с мерами профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19.
II. Цель и задачи мероприятия
2.1. Цель: подведение итогов трудового лета 2021г.
2.2. Задачи:
- популяризация трудового восгритания среди несовершеннолетних граждан и молодёжи
города Тобольска;
- организация культурно-досугсфьых мероприятий как формы агитации трудовой занятости
подростков в летний период;
- привлечение общественности к проблемам занятости подростков в период летних
каникул;
- поощрение несовершеннолетних граждан и молодёжи за добросовестную работу.
Ш. Учредитель и организатор
3.1. Учредитель: Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска.
3.2. Организатор: муниципальной автономное учреждение «Центр реализации молодежных
и профилактических программ г. Тобол Зска».

IV. Участники
4.1. Участниками мероприятия яв.ляются:
несовершеннолетние гражданр и молодежь, работавшие в летний период в рамках
реализации мероприятии по организаи ии труда и занятости несовершеннолетних граждан и
безработной молодежи «Отряды мэра» 2021 г.;
- представители Администрации города Тобольска;
- работодатели г. Тобольска, принимавшие участие в летней трудовой кампании;
- иные участники, приглашенные на мероприятие.
V. Сроки и мрсто проведения мероприятия
5.1. Дата проведения: 08 сентября 2021 г. в 17.00 ч., 10 сентября 2021 г. в 16.00 ч.
5.2. Место проведения:
08 сентября 2021 г. - г. Тобольск МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, 4 мкр., стр. 54 (Дворец
творчества детей и молодёжи);
10 сентября 2021 г. - г. Тобольск, ул. Алемасовская, владение 2а, строение 1 (курорт
Алемасова).

VI. Порядок проведения Фестиваля
6.1. Фестиваль проходит в 2 этапа:
1 этап - 08 сентября 2021 г., 17 00 ч. - круглый стол руководителей отраслевых органов,
подведомственных учреждений Админгстрации с активом «Отрядов мэра», включающий:
- демонстрацию фильма «Лето новых возможностей» (ТРК «Тобольское время»);
- подведение итогов летней трудовой кампании 2021 г. в городе Тобольске;
- предложения по совершенствованию организации процесса «Отрядов мэра»;
- награждение победителей в номинации «Лучший работодатель» среди работодателей,
предоставивших рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодёжи;
- награждение представителей учреждений социальной сферы по итогам летней трудовой
кампании;
2 этап - 10 сентября 2021 г., 16.00 ч. - проведение Фестиваля и церемония награждения
финалистов конкурса «Лучший в труде», а также победителей конкурса «Трудовая летопись2021 ».

VII. Финансирование мероприятия
7.1. Финансирование меропри ятия осуществляется за счет средств на реализацию
мероприятий по организации труда и занятости несовершеннолетних граждан и безработной
молодёжи «Отряды мэра» в городе Тобольске на 2021 год согласно смете на организацию и
проведение мероприятия.
Организаторы оставляют за собор право вносить изменения в настоящее Положение по
согласованию с учредителем.
За более подробной информац ней обращаться: г. Тобольск, 6 мкр., д.120е/2, отдел по
реализации профориентационных
профилактических проектов МАУ «ЦРМПП», начальник
отдела - Пермякова Мария Александр^ вна. телефон: 8(3456)24-16-25, e-mail: prof@crmpp-tob.ru.
сайт: www.kdmtob.ru.

