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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Вихрь цветов»
I. Общие положения
1.1. Акция «Вихрь цветов» (далее - Акция) проводится в рамках реализации
мероприятий по организации временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан и
безработной молодежи «Отряды мэра», муниципальной программы «Развитие молодежной
политики в городе Тобольске» на 2022 год.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, участников, сроки и порядок
проведения.
1.3. Мероприятие является массовым.
II. Цель и задачи
2.1. Цель: содействие формированию и реализации трудовых навыков и творческого
потенциала подрастающего поколения.
2.2. Задачи:
- формирование эстетического отношения к городу, привитие любви к прекрасному;
- создание позитивной системы межличностных и межгрупповых отношений
участников акции.
III. Учредитель и организатор
3.1. Учредитель: Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска.
3.2. Организатор: муниципальное автономное учреждение «Центр реализации
молодежных и профилактических программ г. Тобольска».
IV. Участники Акции
4.1.
В Акции принимают участие подростки и молодежь, работающие в «Отрядах
мэра», молодежные общественные организации города, национально-культурные диаспоры
и автономии, жители, поддерживающие цель и задачи Акции.

V. Сроки и порядок проведения
5.1. Акция проводится в период с 11 по 22 июля 2022 г. (в зависимости от погодных
условий), согласно адресов и мест высадки цветов, согласованных с управляющими
компаниями и ТОС.
VII. Финансирование
7.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств мероприятий по
организации временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан и безработной
молодежи «Отряды мэра» на 2022 год согласно смете на организацию и проведение Акции.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение по
согласованию с учредителем.
За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск. 6 мкр., д. 120е/2, отдел
по реализации профилактических и профориентационных проектов, тел.: 8 (3456) 24-16-25,
координатор мероприятия - начальник отдела Тайлакова Екатерина Сергеевна.

