РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2017г. 									№ 170
Орёл

О проведении городской интеллектуальной программы «Листая страницы истории»

В целях создания условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитания любви к малой Родине, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 года № 5051, с программой «Меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблению ими на территории муниципального образования город Орёл на 2016-2017 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 25.12.2015 года № 5866, администрация города Орла постановляет:
	 Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А.Шабунина) провести 26 января 2017 года городскую интеллектуальную программу «Листая страницы истории» в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский объединённый государственный литературный музей И.С. Тургенева» - «Дом-музей Л.Н. Андреева» (г. Орёл, ул. 2.-я Пушкарная, 41).
	 Утвердить Положение о проведении городской интеллектуальной программы «Листая страницы истории» (приложение).
	 Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).
	 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.


Глава администрации 
города Орла 									А.И.Усиков

Приложение 
к постановлению 
администрации города Орла
19 января 2017г. № 170

Положение
о проведении городской интеллектуальной программы «Листая страницы истории»

1. Общие положения
	 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городской интеллектуальной программы «Листая страницы истории» (далее - Мероприятие).
	 Мероприятие проводится 26 января 2017 года в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский объединённый государственный литературный музей И.С. Тургенева» - «Дом-музей Л.Н. Андреева» (г. Орёл, ул. 2-я Пушкарная, 41).
	 Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).

	Цели и задачи Мероприятия
	 Целями Мероприятия являются:

	 воспитание любви к малой Родине;
	 сохранение и развитие национальной культуры;
	 нравственно-эстетическое воспитание молодёжи;

-  совершенствование системы профилактической работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
	 Задачами Мероприятия являются:

- воспитание у подростков стремления к овладению высоконравственными качествами в процессе изучения истории, культуры родного края;
-  развитие интереса к истории родного края и формирование на конкретном историческом материале гражданско-патриотических чувств и убеждений, утверждение значимости таких ценностей.
	Участники Мероприятия

В Мероприятии принимают участие подростки, состоящие на различных видах профилактического учёта, в количестве 10 человек в возрасте от 14 до 18 лет от каждого территориального управления по районам администрации города Орла. Заявки на участие в Мероприятии предоставляются Организатору Мероприятия до 24 января 2017 года (приложение к Положению).
	Программа проведения Мероприятия

В программе Мероприятия:
	 - 16.00 часов - литературный вечер, посвященный творчеству Л.Н. Андреева, обсуждение вопросов духовной культуры, осмотр композиций дома-музея Л.Н. Андреева и экскурсия для подростков, состоящих на различных видах профилактического учёта территориальных управлений по Железнодорожному и Северному районам города Орла;

	 - 17.00 часов - литературный вечер, посвященный творчеству Л.Н. Андреева, обсуждение вопросов духовной культуры, осмотр композиций дома-музея Л.Н. Андреева и экскурсия для подростков, состоящих на различных видах профилактического учёта территориальных управлений по Заводскому и Советскому районам города Орла.

	Дополнительная информация

Ответственный за проведение Мероприятия - главный специалист отдела молодежной политики управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла Матросова Олеся Васильевна, телефон 8 (4862)76-34-53.

Начальник управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с 
общественными организациями
аппарата администрации города Орла	Д.А.	Шабунина




























Приложение 
к Положению о проведении городской 
интеллектуальной программы 
«Листая страницы истории»

Заявка
на участие в городской интеллектуальной программе «Листая страницы истории»

№
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место регистрации
п/п
участника



Подпись руководителя (руководитель образовательного учреждения, председатель комиссии по делам несовершеннолетних территориальных управлений по районам города Орла и др.) ____________________________________________	 Ф.И.О.
(полностью), контактный телефон.

Начальник управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с 
общественными организациями
аппарата администрации города Орла	Д.А.	Шабунина

