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Уважаемые коллеги!
Уголовно-исполнительная
система
России,
пройдя
130-летний
исторический путь, встречает юбилейный рубеж в обновленном виде.
За последние годы произошли серьезные преобразования, – система стала
более действенной, стабильной и открытой для общества. При этом всегда
главной ее ценностью были и остаются люди, бесконечно преданные
выбранному жизненному пути, любящие свою профессию.
Важным моментом на современном этапе развития нашего государства
стало укрепление позитивного общественного мнения о пенитенциарной
системе, в персонале которой сегодня видят не только «стражей», надзирающих
за лицами, отбывающими наказания, но и людей-профессионалов с прочными
духовно-нравственными основами.
Создание максимально возможных условий для всестороннего
гармоничного развития личности, внимание к нравственным началам и общей
культуре наших сотрудников является прочной основой и хорошим
потенциалом для дальнейшего развития уголовно-исполнительной системы.
Организации культурно-досуговой работы, как одной из составляющих
воспитательной работы с личным составом, руководство ФСИН России
уделяет пристальное внимание.
С 1998 года, одновременно с переходом пенитенциарной системы из
МВД в структуру Минюста России, в территориальных управлениях и учебных
заведениях УИС один за другим начали создаваться учреждения культуры –
Культурные центры.
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Их основной задачей стало развитие культурно-досуговой работы
(проведение различных мероприятий в сопровождении оркестров, ансамблей и
пр.) в сочетании с патриотическим воспитанием (музеи, ветеранское движение
и пр.).
Как показала практика, Культурные центры сегодня – это мощное
средство воспитания и организации досуга среди личного состава.
Они являются своеобразным катализатором в укреплении служебной
дисциплины и способствуют поддержанию стабильного морально-психологического климата в коллективах.
Известно, что руководители многих управлений территориальных
органов и образовательных учреждений ФСИН России, планомерно
реализующие основные положения концепции воспитания работников УИС, на
постоянной основе уделяют должное внимание развитию оргштатной
структуры Культурных центров, осуществляют практическую деятельность
по патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию личного
состава, обеспечивают культурный досуг, привлекают сотрудников и членов их
семей в клубы по интересам, организовывают кружковую работу, развивают
художественную самодеятельность, КВНовское движение и т.д.
В настоящее время в 50 территориальных органах УИС имеются
Культурные центры, ставшие надёжными помощниками структурным органам
воспитательной работы с личным составом.
За 10 лет существования культурных центров накоплен большой
и интересный опыт работы.
В предлагаемом к практическому применению первом выпуске
информационно–методического сборника «Культурно–досуговая работа
в УИС: инновационные формы и методы организации», представлены
материалы о наиболее интересных и значимых направлениях и культурномассовых мероприятиях, проводимых в Федеральной службе исполнения
наказаний.
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КУЛЬТУРНО–ДОСУГОВАЯ РАБОТА В УИС
о современном состоянии культурно-досуговой работы
и роли учреждений культуры УИС в организации
досуга сотрудников и членов их семей
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Во исполнение п.п. 4.6 Плана мероприятий по реализации Концепции
воспитания работников УИС на 2006-2010 годы изучена практика организации
культурно-досуговой работы с сотрудниками и членами их семей, ветеранами,
курсантами (слушателями) образовательных учреждений ФСИН России и роль
в этой деятельности культурных центров УИС, клубов, концертных
организаций, творческих союзов.
Культурно-досуговая работа (далее – КДР) в УИС осуществляется
на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов
Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых
актов Минюста России и ФСИН России.
Основные документы, регламентирующие КДР в УИС:
приказ ФСИН России от 14.06.2009 № 390 «Об организации
воспитательной работы с работниками ФСИН России»;
План реализации концепции воспитания работников УИС на 2006-2010
годы (№ 10/8/1-100 от 18.11.2005);
Концепция развития кадрового обеспечения УИС на период до 2011 года
(утверждена директором ФСИН России 14.09.2007);
Методические
рекомендации
по
морально-психологическому
обеспечению в учреждениях и органах УИС (исх. 10/8/1-390 от 25.07.2006).
Анализ практики организации культурно-досуговой работы
проводился по следующим направлениям:
1. Содержание культурно-досуговой работы в руководящих
документах ФСИН России.
2. Анализ отчетов по форме 3-ОВР «О результатах деятельности
органов воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной
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системы и учреждений культуры Федеральной службы исполнения
наказаний» и пояснительных записок к ним в части, касающейся КДР.
3. Деятельность Культурных центров УИС, основные направления и
формы культурно-досуговой работы.
4. Роль ФБУ «Центр обеспечения учебно-воспитательной работы
ФСИН России» в совершенствовании КДР.
1. Изучение и анализ руководящих документов по воспитательной
деятельности показал, что в них четко определены сущность, содержание, цели
и задачи культурно-досуговой работы с личным составом в УИС.
В приказе ФСИН России от 14.06.2006 № 390 «Об организации
воспитательной работы с работниками ФСИН России» определено, что
культурно-досуговая работа является одной из составляющих воспитательной
работы и включена самостоятельным разделом при ее планировании – пункт 9
приложения № 1 «Основы организации воспитательной работы с работниками
Федеральной службы исполнения наказаний».
В пункте 6 приложения № 1 к приказу ФСИН России от 14.06.2006 № 390
подчеркивается, что одним из непременных условий эффективности
воспитательной работы является «…наличие подготовленных в профессиональном отношении кадров и необходимой материальной базы».
В пункте 16 указано: «… Начальники учреждений и органов:
обеспечивают активное участие работников и членов их семей в различных
формах самодеятельного художественного творчества, поддержку и
развитие творческих коллективов ФСИН России; развивают культурношефскую работу». «…Планирование культурно-досуговой работы с
различными категориями работников и членами семей осуществляется
дифференцированно, с учетом уровня образования, возрастных категорий и
иных особенностей».
В подпункте д) пункта 17 эффективность культурно-досуговой работы
определяется:
«…организацией
работы
по
формированию
эстетическими,
художественными средствами нравственно-этических и культурных качеств;
воспитанием работников в духе патриотизма, верности присяге,
служебному долгу;
наличием материально-технической базы культурно-досуговой работы
(комнаты воспитательной работы, клуба, библиотеки, музея, читальных залов
т.д.) и ее использованием в культурном обслуживании работников;
системой взаимодействия учреждений культуры территориальных
органов
со
средствами
массовой
информации,
ведомственными,
общественными и иными организациями в интересах культурно-досугового
обслуживания работников;
уровнем работы по приобщению работников и членов их семей к
национальным и общечеловеческим культурным и нравственным ценностям,
самодеятельному творчеству;
10
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организацией полноценного досуга работников, курсантов и слушателей
в целях поддержания на должном уровне их физического и моральнопсихологического состояния;
посещением театров, музеев, концертных залов, стадионов, других
культурно-зрелищных и спортивных учреждений;
обеспеченностью учреждения и органа, образовательного учреждения
техническими средствами воспитания, оборудованием;
применением технических средств воспитания в воспитательном
процессе».
В пунктах № 23–26 «Методических рекомендаций по моральнопсихологическому обеспечению в учреждениях и органах УИС» указано, что
КДР – это компонент морально-психологического обеспечения:
«23. Культурно-досуговая работа – система мероприятий, проводимых
во всех видах служебно-боевой и повседневной деятельности учреждений и
органов УИС по организации отдыха и воспитания личного состава средствами
культуры.
Культурно-досуговая работа организуется и осуществляется в целях
формирования у личного состава средствами культуры и искусства высоких
моральных качеств, поддержания на должном уровне духовно-эмоционального
состояния и физических сил личного состава, мобилизации его на успешное
решение задач.
24. Основными задачами культурно-досуговой работы являются:
постоянное и всестороннее наращивание духовного и эмоционального
состояния сотрудников;
обеспечение условий для организации досуга и полноценного отдыха
личного состава с учетом обстановки;
воспитание у личного состава верности служебному долгу и
отечественным традициям, мужества, смелости и отваги, утверждение в их
сознании оптимизма и уверенности в своих силах;
снятие стрессовых состояний и морально-психологическая реабилитация
личного состава;
поддержание в служебных коллективах здоровой моральнопсихологической обстановки;
взаимодействие с государственными и муниципальными учреждениями
культуры для организации совместных культурно-досуговых мероприятий
в учреждениях и органах УИС.
25. Культурно-досуговая работа включает:
воспитание у личного состава средствами культуры и искусства
преданности своему народу и Отечеству, верности Конституции Российской
Федерации и служебному долгу;
духовную мобилизацию личного состава на успешное решение задач и
неуклонное выполнение требований служебной дисциплины;
приобщение сотрудников и членов их семей к национальным и
общекультурным ценностям, самодеятельному творчеству.
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26. Основными формами культурно-досуговой работы являются:
теле-, радио- и кино-, видео-, фотообслуживание личного состава,
обеспечение литературой и периодическими изданиями;
организация выступлений профессиональных и самодеятельных
коллективов, деятелей культуры и искусства, агитационных и культурнохудожественных бригад и других творческих коллективов;
проведение спортивных, досуговых игр и других культурно-массовых и
спортивно-оздоровительных мероприятий, способствующих отдыху и
поднятию морального духа личного состава;
методическая работа, работа с активом учреждений и органов УИС;
сбор материалов для музеев (уголков истории);
выставочная работа».
В п.п. 4.4 концепции развития кадрового обеспечения УИС на период
до 2011 года одним из необходимых условий решения задач
совершенствования воспитательной работы с персоналом УИС является
«… создание культурно-досуговых центров при территориальных органах
ФСИН России».
Таким образом, результаты изучения руководящих документов ФСИН
России, показывают, что вопросам организации культурно-досуговой работы
уделяется большое внимание, КДР занимает одно из ведущих мест в системе
воспитательной работы и морально-психологического обеспечения в органах и
учреждениях УИС.
2. В рамках данного исследования были проанализированы отчеты по
форме 3-ОВР «О результатах деятельности органов воспитательной работы
с работниками УИС и учреждений культуры Федеральной службы исполнения
наказаний» и пояснительные записки к ним в части, касающейся КДР. По
данным Научно-исследовательского института информационных и производственных технологий ФСИН России (далее – НИИИиПТ): в 2000 году для
личного состава УИС было проведено 8085 культурно-массовых мероприятий,
в 2008 году их количество возросло более чем вдвое – до 19937 с участием
в них более 570 тысяч человек (Диаграммы № 1, № 2).
Диаграмма № 1
Количество культурно-массовых мероприятий,
проводимых в УИС
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Диаграмма № 2
Численность участников
культурно-массовых мероприятий
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Для организации и проведения КДР в УИС существует сеть учреждений
культуры: 50 Культурных центров, 207 музеев, 498 библиотек. К ним
необходимо отнести и 567 клубных формирований – это профессиональные и
самодеятельные творческие коллективы, позволяющие решать разнообразные
задачи по культурному, нравственному и эстетическому воспитанию.
Среди них: 37 духовых оркестров, 130 ВИА, 236 хоровых коллективов
(диаграммы № 3, № 4)
Диаграмма № 3

Количество культурных центров
территориальных органов УИС и клубов
образовательных учреждений ФСИН России
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Диаграмма № 4
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По данным отчета 3-ОВР за 2008 год наиболее эффективно ведется
работа по поддержке и развитию самодеятельного художественного творчества
работников УИС и членов их семей, в следующих территориальных органах:
лидеры по количеству клубных формирований – 45 – Республика Мордовия,
28 – в Саратовской области, 25 – в Волгоградской, 22 – в Омской, 18 – в Кемеровской, 17 – в Тамбовской, 15 – в Брянской, Свердловской и по г. СанктПетербургу и Ленинградской областях. Отсутствуют творческие коллективы
в Республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесской, Коми,
Саха (Якутия), Тыва, в Алтайском и Камчатском краях, в Магаданской,
Московской и Сахалинской областях.
Штатная численность Культурных центров без учета клубов образовательных учреждений ФСИН России составляет 428 человек (Диаграмма № 5).
Диаграмма № 5
Штатная численность персонала культурных
центров территориальных органов УИС **

ед.

440
420

428,5

400
400,5

380
360
340

376,5

2005 год

379,5

2006 год

14

2007 год

2008 год

ИССЛЕДОВАНИЕ, ОБЗОР, АНАЛИЗ
Большинство руководителей территориальных органов понимают
важность задач, решаемых Культурными центрами УИС, и прикладывают все
усилия для сохранения и наращивания их кадровой и материально-технической
базы. Наиболее крупные (см. Таблицу № 1) по штатной численности
Культурные центры (от 15 человек до 40 и выше) – в ГУФСИН (УФСИН)
России по Республикам Мордовия, Башкортостан, Удмуртия, по
Приморскому, Красноярскому и Краснодарскому краям, по Архангельской,
Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Омской, Пензенской,
Самарской, Свердловской и Тульской областям.
Численностью от 3 до 15 человек – в Республиках Адыгея, Бурятия,
Марий-Эл, Коми, Забайкальском крае, Белгородской, Калужской, Кировской,
Липецкой, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тверской,
Ульяновской областях.
Культурные центры, имеющие 1-2 штатные единицы, находятся в
ГУФСИН (УФСИН) России по Республикам Татарстан и Хакасия, в Пермском
крае, в Брянской, Воронежской, Костромской, Нижегородской, Ростовской,
Смоленской, Ульяновской, Челябинской областях, в Ямало-Ненецком
автономном округе.
За последние годы сокращены Культурные центры в Томской,
Тюменской и Сахалинской областях, в Хабаровском крае, в Чувашской
Республике.
Должности сотрудников культурных центров в некоторых регионах,
например, в ГУФСИН (УФСИН) России по Пермскому краю, по Амурской
области не вводятся, хотя культурно-досуговой работой давно и успешно там
занимаются профессионалы, числящиеся на должностях в различных
подразделениях.
В Таблице № 1 приведены данные НИИИиПТ (г.Тверь) из отчетов
по форме 4–К – штатная численность персонала культурных центров
(** - без клубов образовательных учреждений).
Таблица № 1
Штатная численность Культурных центров УИС
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование территориального органа
ФСИН России
Республика Мордовия
Свердловская область
Архангельская область
Красноярский край
Удмуртская Республика
Республика Башкортостан
Волгоградская область
Иркутская область
Краснодарский край

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год
30,5
33
0
34
21
22
19
20
17

15

30,5
33
28
23
22
22
20
20
17

29,5
32
26
23
22
21
20
20
17

40,5
33
30
23
22
20
20
20
17
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Приморский край
Курская область
Самарская область
Кемеровская область
Тульская область
Пензенская область
Белгородская область
Кировская область
Республика Коми
Саратовская область
Тверская область
Орловская область
Липецкая область
Забайкальский край
Калужская область
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Бурятия
Республика Марий Эл
Рязанская область
Пермский край
Воронежская область
Ростовская область
Смоленская область
Ульяновская область
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Хакасия
Брянская область
Костромская область
Нижегородская область
Омская область
Челябинская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Томская область

Итого

11,5
16
17
15
14
14
11
0
10
9
9,5
0
8
7
7
0
3
3
0
17
1
0
2
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0

10
16
17
6
14
14
12
0
10
9
9,5
3,5
7
8
5
3
3
3
2
2
1
0
2
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1

13
16
17
15
14
14
12
8
10
9
9,5
7,5
7
7
5
3
3
3
3
2
2
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

17
17
17
15
15
14
13
11
10
10
9,5
7,5
7
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0

376,5

379,5

400,5

428,5

В УИС (по состоянию на конец июня 2009 года) функционирует
207 клубных учреждений, где в течение отчетного периода (1 полугодия)
проведено 3634 культурно-массовых мероприятия. Наибольшее количество
клубных учреждений в подразделениях ГУФСИН России по Саратовской
области – 21, Республике Башкортостан – 20, Самарской области – 15,
Челябинской области – 15, в Приморском крае – 11. Вместе с тем, клубные
учреждения отсутствуют в 40 территориальных органах.
Примером недостаточного внимании руководства терорганов к потенциалу клубных учреждений, находящихся вне охраняемой территории,
свидетельствуют цифры: в Ставропольском крае – всего 1 клубное учреждение
(далее – КУ), в котором в 2008 году прошло только 2(!) мероприятия,
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в Калининградской области в 1 КУ прошло 1 мероприятие, в Рязанской области
в 2-х КУ прошло всего 4 мероприятия и т.д. (см. данные, приведенные
в Таблице № 2).
Таблица № 2
Клубные учреждения в органах и подразделениях УИС

Наименование субъекта Российской Федерации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Саратовская область
Республика Башкортостан
Самарская область
Челябинская область
Пермский край
Кировская область
Ростовская область
Курская область
Кемеровская область
Ярославская область
Волгоградская область
Новосибирская область
Свердловская область
Республика Марий Эл
Республика Татарстан (Татарстан)
Забайкальский край
Приморский край
Иркутская область
Костромская область
Московская область
Нижегородская область
Владимирская область
Калужская область
Москва
Оренбургская область
Тамбовская область
Тульская область
Республика Хакасия
Архангельская область
Воронежская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Ульяновская область
Республика Дагестан
Краснодарский край
Ставропольский край
Калининградская область
Пензенская область
Псковская область
Томская область
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Количество клубных
учреждений
проведено
всего
мероприятий
21
161
20
98
15
146
15
300
11
42
10
49
9
115
8
68
6
64
6
80
5
721
5
45
5
53
4
68
4
76
4
27
4
37
4
46
4
30
4
23
4
13
3
34
3
30
3
21
3
15
3
27
3
34
2
51
2
226
2
19
2
27
2
4
2
33
2
352
1
7
1
8
1
2
1
1
1
364
1
10
1
4
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Изучение отчетов формы 3-ОВР и пояснительных записок к ним показало,
что около половины исполнителей и руководителей органов воспитательной
работы по-прежнему не выделяют в отчетах раздел о культурно-досуговой
работе – ее основные направления, цели, задачи, формы, методы и средства,
оценку эффективности (см. пункт 1 настоящего исследования – о содержании
КДР в руководящих документах ФСИН России) и в лучшем случае
ограничиваются простым перечислением культурно-досуговых мероприятий.
3. Сбор, анализ, изучение и обобщение данных о состоянии КДР в УИС
осуществляется
сотрудниками
отдела
культурно-досуговой
работы
и взаимодействия с творческими союзами (далее – ОКДРиВТС) ФБУ «Центр
обеспечения учебно-воспитательной работы» ФСИН России (далее – ЦОУВР).
Ежегодно материалы о КДР публикуются в информационно-аналитическом
сборнике управления по работе с личным составом ФСИН России
«Организация воспитательной работы с личным составом УИС» в разделе
«Культурно-досуговая работа в УИС».
Проводится мониторинг мнений о проблемах и перспективах
организации досуга, повышения уровня культуры, изучение запросов и
потребностей работников УИС в сфере культуры и досуга путём анкетирования
сотрудников структурных подразделений и учреждений, непосредственно
подчиненных ФСИН России (2005 год), начальников культурных центров УИС
(2006 год), участников II Всероссийского совещания молодых сотрудников
УИС (2007 год), анкетирования работников учреждений УФСИН России по г.
Москве (2008 – 2009 годы).
В ходе выездов сотрудников ФБУ ЦОУВР в органы и учреждения
проводятся беседы и опросы сотрудников органов воспитательной работы, на
основе которых также сделаны обобщения и выводы о деятельности
Культурных центров в УИС. Так, их особенностью является то, что
Культурные центры не имеют самостоятельной организационно-правовой
формы и входят в структуру различных федеральных бюджетных
учреждений ГУФСИН (УФСИН).
Статус юридического лица есть только у ФБУ «Культурный центр
УФСИН России по Республике Мордовия» (пос. Явас). Большая часть
Культурных центров и оркестров укомплектована сотрудниками с высшим и
средним специальным профессиональным образованием. Большое внимание
совершенствованию штатной структуры и укреплению материальнотехнической базы Культурных центров придается в ГУФСИН (УФСИН) России
по Республике Мордовия, по Приморскому краю, Архангельской,
Белгородской, Кемеровской, Курской, Орловской, Самарской, Свердловской и
Тверской областям.
Конференц-залы управлений в Екатеринбурге и Кемерово модернизированы и оснащены современным световым, звуковым и видеопроекционным оборудованием. Культурный центр УФСИН России по Тверской
области находится в здании НИИИиПТ (г. Тверь) и занимает целый этаж,
18

ИССЛЕДОВАНИЕ, ОБЗОР, АНАЛИЗ
где оборудован всем необходимым концертный зал на 300 мест и
репетиционные помещения. В соответствии с договором о творческом
сотрудничестве Культурному центру УФСИН России по Архангельской
области выделены помещения в Доме офицеров. Перечисленные
положительные примеры свидетельствуют о том, что проблемы с отсутствием
помещений, сцены, и концертного зала, не являются неразрешимыми. Чаще
всего причина кроется в недооценке важности задач, решаемых средствами
культурно-досуговой работы, значимость воспитательной деятельности
Культурных центров в УИС.
Между тем, по данным опроса молодых сотрудников-участников
II Всероссийского совещания (2007 год) подавляющее большинство 96% - выразили стремление к постоянному повышению собственного
культурного уровня. Основными факторами, негативно влияющими на этот
процесс, являются, на их взгляд: отсутствие современной технической базы для
проведения культурно-досуговых мероприятий – 51%; отсутствие Культурного
центра – 29%; недостаточное количество проводимых для сотрудников
культурно-досуговых мероприятий – 13%; низкий уровень организации и
содержания проводимых мероприятий – 7%. Исследование показало, что
наиболее распространенными формами культурно-досуговой работы в органах
и учреждениях являются: праздничные мероприятия, посвященные
государственным праздникам, – 76% ответов и спортивно-массовые
мероприятия – 74%; Всероссийские конкурсы: «Виват, офицеры!», «Мисс
УИС», авторской песни «Пою тебе, Россия!» – 70%; культурно-досуговые
мероприятия, связанные с важными событиями в жизни сотрудников (принятие
Присяги, присвоение званий, вручение наград, юбилеи и т.д.) – 69%; смотрыконкурсы самодеятельного художественного творчества – 60%; мероприятия
для молодежи, вечера отдыха сотрудников и членов их семей – 36%; фестивали
и праздники с участием творческих и спортивных команд других силовых
ведомств – 34%; экскурсии в музеи, театры – 26%; вечера чествования, вечерапортреты лучших сотрудников, ветеранов – 24%; шефские концерты
творческих профессиональных коллективов и исполнителей – 24%; занятия в
коллективах художественной самодеятельности – 19%; игры КВН – 17%;
тематические музыкально-литературные вечера – 13%.
Анкетирование, проведенное 18.10.2006 года сотрудниками ОКДРиВТС
ЦОУВР среди сотрудников центрального аппарата ФСИН России показало,
что наиболее популярными культурно-досуговыми мероприятиями являются
финалы Всероссийских конкурсов «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!»,
празднование Дня образования УИС.
В соответствии с п.п. 4.4 и 4.5 Плана мероприятий по реализации
концепции воспитания работников УИС на 2006-2010 годы празднование Дня
образования УИС и Всероссийские конкурсы – одни из основных мероприятий
в органах и учреждениях. Организация и контроль за их проведением
возложены на УРЛС и ФБУ ЦОУВР ФСИН России. Анализируя организацию
КДР в УИС, необходимо отметить, что деятельность Культурных центров и
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органов воспитательной работы направлена, прежде всего, на выполнение
Плана мероприятий по реализации Концепции. Разработаны и утверждены
директором ФСИН России Типовые положения Всероссийских конкурсов
(исх. №10/8/1-263 от 07.06.2006).
Всероссийские конкурсы «Виват, офицеры!», «Мисс УИС» повышают
профессиональный, культурный и духовный уровень участников, зрителей,
укрепляют морально-психологический климат в служебных коллективах и в
семьях, нацеливают на добросовестное исполнение служебных обязанностей.
Они создают образ сотрудника УИС, к которому необходимо стремиться,
способствуют повышению готовности к выполнению служебных задач.
Проведение Всероссийских конкурсов вызывает широкий резонанс в СМИ,
повышает престиж службы, формирует объективное общественное мнение о
сотрудниках УИС. Конкурсы «Виват, офицеры!» и «Мисс УИС!» совмещают
состязания в профессиональном мастерстве с творческими конкурсами в
различных видах искусств. По всей стране в каждом из них принимают участие
более тысячи талантливых, молодых сотрудников и сотрудниц. Проведено два
Всероссийских конкурса «Виват, офицеры!», в 2009 стартовал третий
Всероссийский конкурс «Мисс УИС».
Анализируя опыт их проведения в территориальных органах, можно отметить
что, например, в Самарской области, Мордовии и Удмуртии эти два конкурса
объединены в один и состязания проходят между парами от каждого
учреждения. В Республике Марий-Эл «Виват, офицеры!» и «Мисс УИС»
проходят в прямом эфире республиканского телевидения с SMS-голосованием
телезрителей. В Свердловской области «Мисс УИС» проводится каждый год, а
победительница становится участницей шоу «Мисс Екатеринбург».
«Пою тебе, Россия!» – Всероссийский конкурс авторов-исполнителей,
который проводится в 2009 году во второй раз. Создание произведений о
службе в УИС, воспитание патриотических качеств,
формирование
готовности к выполнению служебного долга – основные цели проведения этого
конкурса. Авторские песни финалистов Первого Всероссийского конкурса
«Пою тебе, Россия!» (2007 год) легли в основу аудиодиска «Дорога доблести и
славы» (Выпуск №1), подготовленного для использования в органах и
учреждениях отделом КДРиВТС ФБУ ЦОУВР ФСИН России. Продолжили эту
традицию Культурные центры республик Хакасии и Адыгеи, Свердловской и
Калининградской областей, Краснодарского края, осуществившие к 130-летию
образования УИС выпуск аудио- и видеодисков с песнями, видеоклипами и
инструментальной музыкой в исполнении сотрудников, членов семей,
ветеранов. Культурный центр УФСИН России по Орловской области проводит
среди сотрудников конкурс патриотической песни «Служу России»,
Культурный центр в ГУФСИН России по Кемеровской области – областной
фестиваль патриотической песни «Салют Победе!», посвященный Дню
Победы. В Кузбасском институте ФСИН России состоялся конкурс
патриотической песни «Служа закону - служу народу!» среди сотрудников и
курсантов института.
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Всероссийский смотр-конкурс самодеятельного художественного
творчества работников УИС, членов семей, курсантов (слушателей)
образовательных учреждений ФСИН России – с 2001 года проведено четыре
смотра-конкурса. Этот традиционный конкурс с каждым разом привлекает все
большее количество участников, открывает новые таланты, стимулирует
дальнейшее развитие самодеятельных творческих коллективов. Знакомство с
богатством танцевального и песенного творчества народов России служит
действенным средством эстетического воспитания работников УИС,
способствует формированию у представителей молодого поколения чувства
патриотизма и национальной гордости.
За 8 лет ведомственный смотр-конкурс стал значимым событием
в культурной жизни субъектов Российской Федерации, внес большой вклад в
формирование общественного мнения о сотрудниках УИС. Количество
участников прошедшего в 2008 году IV Всероссийского смотра-конкурса
возросло до 140 тысяч человек. Самой высокой оценки заслуживают
организация и проведение финальных этапов смотра-конкурса в ГУФСИН
(УФСИН) России по Краснодарскому и Красноярскому краям, Архангельской,
Воронежской, Самарской
и Свердловской
областям, по Еврейской
автономной области.
К сожалению, постоянно от конкурса к конкурсу происходят проблемы с
перечислением денежных средств на проведение Всероссийских конкурсных
мероприятий в ГУФСИН России по Нижегородской области и
в образовательных учреждениях – ВИПЭ (г.Вологда) и Воронежский институт
ФСИН России.
Опыт Культурного центра ГУФСИН России по Краснодарскому краю
можно рекомендовать к использованию: будущим организаторам во время
проведения финала смотра-конкурса вполне возможно запланировать
проведение плац–концерта оркестров УИС для населения города (как это
было в 2008 году в ЮФО – в г.Анапе). Можно рекомендовать организовать
для сотрудников силовых структур и ведомств, в детских домах, кадетских
корпусах проведение шефских концертов силами лучших исполнителей и
творческих коллективов УИС – участников смотра-конкурса. Лауреаты и
победители принимают участие в городских, областных и региональных
патриотических и творческих акциях и мероприятиях.
В 2006 году на финале смотра-конкурса в ЦФО в г. Брянске победившей
команде вручили специальный переходящий кубок Победителя, а фильм о
финале смотра-конкурса на DVD дисках подарили всем участникам.
Культурным центром ГУФСИН России по Свердловской области
выпущен мультимедийный диск с видеоклипами выступлений сотрудников – лауреатов и победителей Всероссийских конкурсов.
Одним из основных направлений КДР являются мероприятия,
посвященные государственным и ведомственным праздникам, памятным датам
истории России, Дням образования органов и учреждений.
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Отмечать профессиональный праздник — День образования единой
системы управления органами исполнения наказаний – традиция, возникшая
после перехода уголовно-исполнительной системы из МВД в Минюст России.
Как правило, это праздничные мероприятия, концерты, чествование наших
сотрудников, награждения, встречи с ветеранами системы, дни памяти
погибших сотрудников, встречи с их родственниками и детьми.
Праздничные мероприятия, посвященные 130-летию УИС, были
проведены особенно широко и разнообразно. Например, сотрудники и ветераны
УФСИН России по Удмуртской Республике присутствовали на Государственном приеме у Президента УР; на празднование юбилея УИС и открытие
нового административного здания УФСИН России по Чеченской Республике
был приглашен Президент Чеченской Республики, выделивший лучшим
сотрудникам УФСИН 5 автомобилей ВАЗ-2107. В ГУФСИН России по Республике Татарстан была проведена праздничная бесплатная лотерея с тиражом
10 000 билетов, призовым фондом в 1 миллион рублей, который был составлен
из благотворительных пожертвований сотрудников УИС республики. Главный
приз – автомобиль «Жигули 2107», выиграл сотрудник ФБУ ИК-2. Конкурс
видеороликов «Мы закону российскому служим» проведен среди учреждений в
ГУФСИН России по Свердловской области. Лучший видеоролик был показан
на областном телевидении г.Екатеринбурга. 60-ти сотрудникам младшего
начсостава учреждений ГУФСИН России по Иркутской области были
присвоены специальные звания досрочно в порядке поощрения.
Гала-концерт, посвященный 130-летию УИС, собрал на сцене более
60 номеров-победителей и лауреатов ежегодного смотра художественной
самодеятельности сотрудников ГУФСИН России по Кемеровской области.
Причем, в УИС Кузбасса День образования УИС отмечается таким образом
в течение уже 30 лет.
Анализ практики КДР свидетельствует о том, что для проведения
торжественных и праздничных мероприятий Культурными центрами УИС
активно используется система традиций и торжественных ритуалов. Очень
важную роль в повышении эстетического содержания торжественных ритуалов
выполняют оркестры Культурных центров УИС. Победителями IV Всероссийского смотра-конкурса стали: оркестр Самарского юридического института
(ПФО), Приморского края (ДФО), Курской области (ЦФО), Омской области
(СФО), Ростовской области (ЮФО), Свердловской области (УрФО),
Архангельской области (СЗФО).
Лауреат Премии ФСИН России – оркестр УФСИН России по Курской
области под руководством майора внутренней службы Валерия Шамина стал
Лауреатом Международного фестиваля «Трубы Конституции» (Украина).
В 2009 году проведен юбилейный концерт, посвященный 10-летию создания
оркестра. Большой популярностью и признанием среди профессиональных
оркестров республики пользуется оркестр ГУФСИН России по Республике
Башкортостан, руководит которым Заслуженный артист РБ Сафуанов Фиргат.
Только из офицеров состоит оркестр Самарского юридического института.
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Необходимо отметить активную деятельность по культурнохудожественному обеспечению учреждений Культурных центров и оркестров
УИС: в ГУФСИН (УФСИН) России по Тульской, Липецкой, Калужской,
Белгородской, Тверской, Курской, Пензенской областям. Концерты в Оперативной группе на Северном Кавказе были осуществлены Культурным центром
ГУФСИН России по Саратовской области.
Культурными центрами и органами воспитательной работы при
содействии дирижеров оркестров разработаны методические рекомендации
по проведению торжественных ритуалов в УФСИН России по Архангельской
области, по Республике Мордовия, по Курганской области.
Культурными центрами УИС Приморского края и Липецкой области
края направлены в подразделения методические рекомендации и сценарии
праздничных и торжественных мероприятий: 130-летия УИС, Дня России,
Дня Победы советского народа в ВОВ, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дней образования органов и учреждений.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения о
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006-2010 годы», большинство россиян (от 67% до
74%) убеждены в том, что на формирование патриотических ценностей
оказывает проведение среди детей и молодежи фестивалей и конкурсов
патриотической направленности. Активно и успешно участвуют в фестивалях
гражданско-патриотической, армейской, военной песни исполнители и
творческие коллективы из Владимирского юридического института, из
Культурных центров УИС Республик Адыгеи и Хакасии, Краснодарского края,
Курской, Свердловской и Саратовской областей, представители ФБУ ЦОУВР
ФСИН России. Только в 2008 году 26 сотрудников и курсантов стали
обладателями Гран-при, победителями и лауреатами в песенных
номинациях 3-х Всероссийских и 3-х Международных песенных фестивалей.
Культурные центры и отделы по работе с личным составом активно
взаимодействуют с федеральными органами государственной, исполнительной
власти, органами субъектов Российской Федерации, участвуют в региональных и федеральных целевых программах:
в УФСИН России по Чеченской Республике с Министерством культуры
по ЧР составлен совместный План мероприятий по реализации Концепции
воспитания работников УИС. В реализации Плана принимает активное личное
участие Министр культуры ЧР, народный артист России Музакаев Дикалу
Абузедович;
Областной Администрацией ежемесячно направляется в ГУФСИН
России по Волгоградской области план проведения культурно-массовых
мероприятий, проходящих на территории области;
в 2007-2008 годов из федеральной программы по патриотическому
воспитанию граждан, финансируемой из областного бюджета, на мероприятия с
сотрудниками и ветеранами, предложенные руководством ГУФСИН России по
Волгоградской области были выделены 514 тысяч рублей;
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в УФСИН России по Тверской области в рамках областной целевой
программы «Молодежь Верхневолжья на 2007 – 2009 годы» выделены 25,0 тыс.
рублей для награждения сотрудников участвовавших в культурно-массовых и
спортивных мероприятиях.
Нельзя не отметить взаимодействие сотрудников Культурных центров и
органов воспитательной работы ГУФСИН (УФСИН) России по Республикам
Марий Эл, Хакасия и Саха (Якутия), по Брянской, Смоленской областям,
с творческими организациями, союзами, Домами народного творчества,
Культурными центрами правоохранительных органов, Домами офицеров
Вооруженных Сил в совместном проведении конкурсов, фестивалей и смотров
самодеятельного художественного творчества, льготном посещении спектаклей
и концертов (Архангельская, Пензенская, Самарская, Ленинградская область).
Заслуживает распространения опыт взаимодействия Культурного центра
УФСИН России по Республике Бурятия с Институтом культуры г.Улан-Удэ,
студенты которого по договору о творческом сотрудничестве проходят
преддипломную практику в УФСИН.
В ходе изучения деятельности Культурных центров был выявлен ряд
интересных форм КДР по празднованию православных праздников: Крещение
Господне – в Республике Марий Эл, Пасхальные торжества для личного
состава - в Самаре, праздничный концерт с участием самодеятельных
творческих коллективов СЮИ в «День Святой Троицы».
Большая работа проводится Культурными центрами по поддержке
клубных формирований, по созданию и развитию любительских объединений:
в УФСИН России по Республике Хакасия более 10 лет успешно функционирует
Молодежный центр, создан Творческий союз; в ГУФСИН России по
Челябинской области – Творческий центр, Университеты культуры в
образовательных учреждениях ВИПЭ (Вологда), АПУ (Рязань) и СЮИ
(Самара). Любительский музыкальный театр сотрудников организован
Культурным центром УФСИН России по Липецкой области, в ПЮИ (Псков) –
«Театральная студия», «Студия изобразительного искусства», в Кузбасском
институте (Новокузнецк) и в ВИПЭ (Вологда) – картинные галереи.
Укреплению дружеских отношений и взаимовыручки, улучшению
морально-психологического климата, повышению культурного уровня
сотрудников способствуют проводимые в территориальных органах и
образовательных учреждениях конкурсы КВН, конкурсы знатоков,
туристические слеты и фестивали.
Значительный опыт по проведению фестивалей сотрудников УИС
накоплен в ГУФСИН России по Самарской и Иркутской областям. Фестивали с
национальным компонентом проходят в Республике Татарстан, Якутии,
Бурятии.
В Псковском юридическом институте проводится Международный
научно-спортивно-творческий фестиваль курсантов, студентов и
слушателей.
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В рамках фестиваля – проведение научных конференций, семинаров,
круглых столов, культурно-творческих и спортивных мероприятий, а также
чемпионата по интеллектуальным играм среди представителей вузов УИС,
других министерств и ведомств из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова,
а также студентов и курсантов Республики Беларусь, Украины, Казахстана.
В Удмуртской Республике – республиканский смотр-конкурс молодежных
инициатив «Молодость УФСИН», в Республике Хакасия – фестиваль юмора и
пародии «Золотой погон». Большой популярностью пользуются игры КВН
в ГУФСИН (УФСИН) России по Республике Мордовия, Орловской,
Кемеровской, Костромской областям. В Псковском юридическом институте
с 2009 года обязательным условиям для курсантов-игроков КВН стало
кураторство над несколькими школами города Пскова для тренировки
школьных команд КВН. Результатом кураторства стал Фестиваль Школьных
Команд города, который прошел на базе института в марте-апреле 2009 года.
Благодаря работе кураторов, являющихся студентами и курсантами ПЮИ,
более 100 школьников приняли участие в играх КВН.
Анализ и изучение показывает, что неэффективно и на низком
профессиональном уровне ведется культурно-досуговая работа там, где
отсутствуют Культурные центры: в УФСИН России по Камчатскому краю,
Новгородской, Тюменской, Кировской, Костромской, Псковской областям,
Ханты-Мансийскому автономному округу, Республикам Саха, Тыва и
Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, в ГУФСИН России по СанктПетербургу и Ленинградской области. Необходимо подчеркнуть, что досуг это гораздо больше, чем просто свободное время или перечень видов
деятельности, направленных на воспитание личности.
Как показывает практика, досуг сотрудников УИС и членов их семей при
относительно низкой культуре его проведения не только не приносит
ожидаемого восстановления психики, утраченных сил, воспитания гражданских
качеств, развития творческих способностей, а напротив, превращается в
асоциальный, часто криминогенный фактор: ведет к нарушениям служебной
дисциплины, несчастным случаям, к пьянству, ухудшению семейных
отношений, потере нравственных ориентиров у детей сотрудников. Анализ
данных о нарушениях законности показывает, что большая часть их произошла
в результате формального участия руководителей в воспитательном процессе,
отсутствия целенаправленных действий по профилактике правонарушений
среди личного состава УИС. Подтверждающими примерами могут послужить
некоторые данные из рейтинга территориальных органов УИС по нарушениям
законности, служебной дисциплины и преступлениям среди личного состава за
1 полугодие 2009 года: из 80 ГУФСИН(УФСИН) России имеют итоговые места
после 50-ти и ниже: Республики Калмыкия, Коми, Саха (Якутия),
Калининградская, Кировская, Костромская, Курганская, Оренбургская,
Сахалинская и Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ.
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Совершенствование КДР, поиск её новых и использование традиционных
форм и методов осуществляется в Республиках Мордовия, Хакасия, Бурятия,
Адыгея, Башкортостан и Коми, Удмуртской, Чеченской и Чувашской
Республиках, Самарской, Саратовской, Пензенской, Кемеровской, Курганской,
Архангельской, Свердловской, Липецкой, Амурской, Смоленской, Томской,
Иркутской областях, Краснодарском, Алтайском, Приморском краях,
в Академии ФСИН России, в Псковском и Самарском юридических институтах
ФСИН России.
4. Федеральное бюджетное учреждение «Центр обеспечения учебновоспитательной работы ФСИН России» «…по поручению ФСИН России
осуществляет право оперативного управления деятельностью учреждений
культуры территориальных органов и образовательных учреждений, которые
подотчетны ЦОУВР в планировании и организации своей деятельности по
основным направлениям» (из Устава ФБУ ЦОУВР, утвержденного приказом
ФСИН России от 14.09.2005 г. № 763).
В целях выполнения возложенных на ЦОУВР управленческих задач,
сотрудники отдела культурно-досуговой работы и взаимодействия с творческими союзами ФБУ ЦОУВР ФСИН России разработали Типовые положения
о Всероссийских конкурсах, а также ряд указаний и разъяснений о новом
порядке их проведения, организовывают и контролируют проведение
Всероссийских конкурсов: «Виват, Офицеры!», «Пою тебе, Россия!», «Мисс
УИС», «Миру-Мир», смотра-конкурса самодеятельного художественного
творчества, оказывают практическую и методическую помощь в ходе выездов в
органы и учреждения УИС (около 50 выездов в течение последних 5 лет).
В июне 2008 года отделом изготовлен и разослан по территориальным
органам и образовательным учреждениям первый диск (тираж 1000 экз.)
аудиосерии «Дорога доблести и славы» (Выпуск № 1) с авторскими песнями
работников УИС - финалистов Первого Всероссийского конкурса «Пою
тебе, Россия!». По итогам IV Всероссийского конкурса самодеятельного
художественного творчества к 130-летию УИС подготовлена к тиражированию в 2009 году юбилейная аудиосерия «Дорога доблести и славы»
из 5 дисков с лучшими песнями и произведениями оркестров, вокальных
ансамблей, творческих коллективов, авторов и исполнителей - работников
УИС и членов их семей. Мы очень надеемся, что с издание этой аудиосерии
окажет большую практическую и методическую помощь в организации КДР
в учреждениях и органах УИС.
В год 130-летия образования УИС сотрудники ОКДРиВТС подготовили
к выпуску (август-октябрь 2009 года) альбом рисунков детей – победителей
окружных этапов Второго Всероссийского конкурса «Миру-Мир» и
юбилейный сборник лучших стихов и песен работников УИС.
Особое внимание сотрудниками отдела уделяется сбору, изучению и
анализу материалов о проведении культурно-досуговой работы с личным
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составом и деятельности Культурных центров УИС: обзоры о КДР в ежегодном
информационно-аналитическом сборнике УРЛС ФСИН России, анкетирования,
опросы, беседы, в результате которых формируется база методических
материалов. Подготовлен к выпуску информационно-методический сборник
«Инновационные формы КДР в органах и учреждениях УИС» (Выпуск № 1),
где представлены материалы передового опыта о наиболее интересных и
значимых направлениях в культурно-досуговой работе с персоналом УИС.
В 2008 году впервые были организованы Всероссийские курсы
повышения квалификации (далее – КПК) начальников Культурных центров и
сотрудников органов воспитательной работы: с 24 марта по 4 апреля для
группы из 33 сотрудников ЦФО, СЗФО, ЮФО и ПФО – на базе ФБОУ ДПО
«Межрегиональный учебный центр ФСИН России», (п.Фрязево Московской
области), а с 14 по 26 апреля для группы из 24 сотрудников УФО, СФО и ДФО
(на базе ФБОУ ДПО «Учебный центр ГУФСИН России по Кемеровской
области). В результате большой подготовительной работы для проведения
курсов был привлечен профессорско-преподавательский состав Московского и
Кемеровского
Государственных
университетов
культуры,
Военного
университета Минобороны России, перед слушателями выступали
представители Всероссийских общественных и творческих организаций и
союзов. Опытом работы на мастер-классах делились известные режиссеры и
менеджеры, ведущие специалисты центральных Культурных центров и Музеев
силовых структур и ведомств, Министерства Культуры. 57 человек из числа
начальников Культурных центров и сотрудников органов воспитательной
работы получили свидетельства о повышении квалификации в сфере
менеджмента социально-культурной деятельности.
Традиционными для сотрудников и творческих коллективов ФБУ
ЦОУВР являются ежегодные выезды с концертами в Оперативную группу
ФСИН России на Северном Кавказе. В 2008 году сотрудниками ОКДРиВТС
была организована и осуществлена патриотическая культурная акция
«Дорога доблести и славы», посвященная 130-летию УИС и приуроченная
ко Дню народного единства. В республики Северного Кавказа выехала
творческая концертная бригада из 14 сотрудников (СФО и ЮФО) – победителей и лауреатов IV Всероссийского смотра-конкурса самодеятельного
художественного творчества работников УИС. В ходе акции были даны
13 праздничных концертов для сотрудников Оперативной группы ФСИН
России на Северном Кавказе, военнослужащих ОГВС, МВД России, МВД
по Чеченской Республике, УФСИН России по Кабардино-Балкарской
Республике, УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания.
На концертах, которые прошли в городах и населенных пунктах Грозный,
Чернокозово, Владикавказ, Нальчик – присутствовало более 3700 зрителей:
работники УИС, сотрудники правоохранительных органов, личный состав
ОГВС на Северном Кавказе, члены семей, военнослужащие Минобороны
России, гражданское население, представители Министерств культуры,
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Правительств и органов исполнительной власти субъектов РФ, спецконтингент.
Культурная акция «Дорога доблести и славы» получила широкий
общественный резонанс и освещение в республиканских СМИ и Интернетсайтах.
Таким образом, роль ФБУ ЦОУВР ФСИН России, как головного
учреждения культуры УИС, реализуется посредством:
- консолидации усилий культурных центров УИС и органов
воспитательной
работы
по
выполнению
Плана
мероприятий
по реализации Концепции воспитания работников УИС на 2006-2010 годы;
- наращиванием методической базы для совершенствования КДР;
- проведением курсов повышения квалификации, семинаров и пр.
с сотрудниками органов воспитательной работы и учреждений культуры
уголовно-исполнительной системы;
- распространением передового опыта по организации культурнодосуговой работы в органах и учреждениях УИС;
- централизации усилий по взаимодействию с творческими союзами,
общественными объединениями, органами исполнительной и законодательной власти, с учреждениями культуры силовых структур и
ведомств в интересах нравственно-эстетического воспитания работников
УИС и членов их семей, курсантов (слушателей) образовательных
учреждений ФСИН России.
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НАШИ ДЕЛА – СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ УИС !
культурные традиции и мероприятия, посвящённые
130-летию образования УИС, проводимые
в ГУФСИН России по Кемеровской области

Яганов
Александр Юрьевич
Заместитель начальника
ГУФСИН России
по Кемеровской области,
полковник внутренней службы

В ГУФСИН России
по Кемеровской области за
последние 10-12 лет сложились определенные культурные традиции, представляющие собой ряд ежегодно
проводимых крупномасштабных
культурно-досуговых
мероприятий,
основными
задачами которых являются:
–
воспитание
работников
подразделений УИС области
в духе патриотизма, верности присяге и служебному
долгу;
– формирование у работников культурных, духовно-нравственных и этических
качеств.
С 1997 года, после 10-летнего перерыва, возобновилось проведение
ежегодного областного смотра–конкурса самодеятельного художественного
творчества среди работников УИС области и членов их семей.
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Ежегодно в октябре – ноябре
в городах Кемерово, Новокузнецк
и Мариинск проводятся три
отборочных тура смотра–конкурса, приуроченных к определенным
событиям в жизни нашей страны,
области, системы.
В 2009-м году смотрконкурс, как и все проводимые
культурно-массовые мероприятия, был посвящен 130–летию
УИС России.
В отборочных турах участвовало около 600 работников и
членов их семей. Было отобрано 60
лучших номеров на Гала-концерт,
который состоялся 3 апреля 2009
года в городе Ленинске-Кузнецком
(ДК имени Ярославского).
В концерте приняли участие
более 150 работников УИС и
членов их семей.
Необходимо отметить, что в
трех отделениях Гала-концерта,
для каждого из которых специально разрабатывается режиссура и подбираются
яркие ведущие, были затронуты современные актуальные темы – 130 лет УИС
и Год молодежи.
По итогам смотра коллективы и
участники награждены в номинациях:
театральное искусство, ведущие, музыканты–исполнители, детский вокал, детские
танцы, цирковое искусство, вокальный
ансамбль, мужской и женский вокал,
авторская песня, танцы и хоровой коллектив.
Судили конкурсантов специалисты всех
жанров:
преподаватели
Кемеровского
Государственного университета культуры и
искусства
(КемГУКИ),
представители
творческих коллективов области.
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Победители смотра-конкурса художественной самодеятельности были
поощрены денежными премиями: за 1 место – 3 тысячи рублей, 2 место –
2,5 тысячи рублей, 3 место – 2 тысячи рублей, лауреаты – 1 тысяча рублей.
Немаловажное место в деятельности
подразделений УИС Кузбасса занимает еще одно событие, ставшее
доброй традицией – ежегодный
Фестиваль сотрудников исправительных учреждений ГУФСИН
России по Кемеровской области.
Проведение Фестиваля было
возобновлено по инициативе руководства Главка в 1998 году после
продолжительного перерыва.
В июне 2008 года большим
событием в культурно-досуговой и
спортивной
жизни
работников
учреждений стал 30-й Юбилейный
фестиваль,
подаривший
своим
участникам назабываемые эмоции и
воспоминания.
С 23 по 26 июня 2009 года
в поселке Атаманово города Новокузнецка состоялся 31-й культурно–
спортивный фестиваль сотрудников УИС Кузбасса, посвященный
130–летию УИС России
Цели Фестиваля:
- массовое вовлечение сотрудников
в систематические занятия физкультурой и спортом, повышения физиической подготовленности и профессионального мастерства;
- смотр-проверка состояния спортивно-массовой работы в исправительных учреждениях области;
- развитие и поддержание творческих объединений учреждений области,
возможность обмена опытом.
- совершенствование творческого начала личности сотрудников;
- выявление сильнейших спортсменов и команд.
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Состав каждой команды –
15 человек, 4 из которых – женщины. Каждая команда проживала в палатках, размещенных на
территории туристической базы
поселка Атаманово.
Обязательное условие участия –
единая для всей команды спортивная форма одежды.
Кроме участия в соревнованиях, каждая команда представляла культурную программу
Фестиваля под общим названием
«130–летию УИС России посвящается…», включающую:
- Визитную карточку «История УИС
в картинках»;
- Конкурс авторской песни среди
сотрудников УИС области,
который
проводился в день заезда (в конкурсе
исполнялись
произведения
только
собственного сочинения);
- Конкурс «Город – сказка, город – мечта!»
на лучшее оформление палаточного городка и прилегающей территории;
- Конкурс стенной печати, посвященный
130–летию
УИС
(каждая
команда
представляла стенгазету в оргкомитет
фестиваля).
Команды, занявшие призовые места по
итогам Фестиваля были награждены
переходящими кубками, медалями, дипломами и призами. Команды, занявшие
призовые места в конкурсах культурной
программы так же награждались ценными
подарками.
В канун празднования Дня Победы уже 3-й год подряд в ГУФСИН
проводится конкурс патриотической песни «Салют Победе!», в котором
принимают участие работники всех подразделений области.
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Победители
нынешнего
конкурса
патриотической песни, посвящённого 64-й
годовщине Великой Победы, приглашались
для участия в городских торжественных
мероприятиях, посвященных Дню Победы и
Дню России. Традиционно они будут
участвовать в декабрьских мероприятиях,
посвящённых Дню героев Отечества.
12 июня 2009 года в парке имени
Г.К.Жукова проведено ежегодное (начиная
с 2003 года) торжественное принятие
присяги молодыми сотрудниками УИС
области с проведением строевого смотра
подразделений области и организацией
концерта на открытой площадке города,
посвященного Дню России и Дню города Кемерово, с участием лучших
артистов – сотрудников учреждений ГУФСИН.

Ежегодно в Главке проводятся конкурс декоративно-прикладного
творчества и выставка фоторабот «Времена года» (проводится
в течение года) среди работников УИС и членов их семей. На конкурс
2009 года было представлено более 100 работ, лучшие из которых
выставлялись и вывешивались в фойе здания ГУФСИН. Победители
награждены дипломами и грамотами.
В 2008 году руководством ГУФСИН впервые было принято решение
о проведении Кубка КВН среди работников УИС области и членов
их семей.
Основные задачи КВН:
–
создание новых самодеятельных культурных организаций;
–
расширение
творческих
интересов личного состава;
–
вовлечение сотрудников
УИС в художественную самодеятельность, участие в работе
клубов, комнат воспитательной
работы;
–
поддержка творческих инициатив, развитие движения КВН, как популярного жанра самодеятельного
искусства;
–
повышение роли самодеятельных культурных организаций в формировании духовно-нравственной культуры сотрудников УИС.
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Учитывая большое количество
команд–участниц, схема сезона игр КВН
состояла из 3 этапов: отборочный тур,
полуфинал и финал.
Отборочные туры проводились
в сентябре 2008 года по 3 гарнизонам:
Новокузнецк (КВН–Юг), Мариинск
(КВН–Север) и Кемерово (КВН–Центр).
В отборочных турах приняло участие 23
команды из учреждений области и
команда Кузбасского института ФСИН
России.
Команды соревновались в 2 конкурсах: «Разминка» и «Визитная
карточка». Конкурсы оценивались по 5–бальной системе. В полуфинал прошли
10 команд: по 3 из каждого гарнизона и команда, наиболее понравившаяся
жюри. Жюри состояло из деятелей культуры области, опытных КВНщиков,
представителей Главного управления и Администрации Кемеровской области.
В апреле 2009 года было проведено 2 полуфинала по 5 команд.
Тема игры, посвященной 130–летию УИС, называлась: «Молодым в УИС
везде дорога…». Команды КВН соревновались в конкурсах:
- Приветствие;
- «Биатлон»;
- Конкурс капитанов (тема: «Я – лидер нового молодежного движения»);
- Музыкальное домашнее задание.
Тема игры была выбрана по причинам большого интереса к игре,
вызванного среди молодых сотрудников, а также с учетом проходящего
в России Года молодежи и празднования 130–летия УИС России.
Жюри отметило заметный рост уровня выступлений команд по сравнению
с отборочными турами. По итогам полуфиналов в ноябре 2009 года, в День
рождения КВН, встретятся 5 финалистов.
Надеемся, что жанр КВН для наших сотрудников также станет
традиционным.
Культурные традиции не заканчиваются на областных мероприятиях.
Почти в каждом подразделении Кемеровской области уже сложились свои
определенные традиции. Например, сотрудники СИЗО-3 ежегодно проводят
соревнования по зимней рыбалке.
Почти в каждой колонии в дни школьных каникул проводятся культурноспортивные мероприятия «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная
семья», неотъемлемой частью которых является представление творческих
номеров.
Особую значимость в наше время приобретают вопросы духовного
возрождения и нравственного воспитания сотрудников УИС.
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–
Искусство
становится
доступным и понятным только
тогда, когда его несут в массы
профессионалы, – так считает
начальник
ГУФСИН
России
по Кемеровской области генерал–
лейтенант внутренней службы
Должанцев
Валерий
Сергеевич
(на фото справа). – Возросшие
современные требования к организации, содержанию и методике социально-культурной деятельности могут
быть выполнены только при высоком профессиональном уровне сотрудников
УИС, ответственных за данное направление деятельности.
Поэтому, создание Культурного центра, инициированное руководителем
УИС Кузбасса, во многом способствовало не только новому, но и более
качественному подходу к решению задач по обеспечению нравственного и
патриотического воспитания сотрудников УИС средствами культуры и
искусства.
До этого организация культурно–массовой работы в Главном управлении и подразделениях области, напрямую возлагалась на отдел по работе
с личным составом Управления кадров и работы с личным составом.
Культурный центр ГУФСИН России по Кемеровской области был
организован в декабре 1999 года. За время своего существования он
подтвердил целесообразность своего создания. Штат культурного центра
насчитывает 15 единиц: начальник центра, начальник музея, организатор
культурно-массовых мероприятий, дирижер оркестра, оркестр (11 единиц).
В марте 2008 года начала
свою работу студия танца
«Солнышко» (фото) для детей
сотрудников ГУФСИН.
Теперь ни одно мероприятие
не обходится без участия юных
артистов, радующих пап и мам
своими выступлениями.
Ценность
Культурного
центра заключается не только в том, что он способствует сохранению и
развитию лучших традиций служения УИС и Отечеству, но и в проведении
на высоком уровне культурно–массовых мероприятий.
На сегодняшний день Культурный центр – это значимый помощник
воспитательных аппаратов любого подразделения в решении задач
морально–психологического обеспечения служебной деятельности.
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Возрастающие требования к качеству проводимой работы с личным
составом и внимание начальника Главка к работе культурных формирований поставили перед Культурным центром новые задачи, ориентированные
на повышение эффективности патриотического, нравственного и эстетического воспитания работников УИС и членов их семей. И эти задачи успешно
решаются.
При активном участии сотрудников Культурного центра, с момента
начала проведения Всероссийских конкурсов самодеятельного художественного творчества работников УИС, команда Кемеровской области
трижды становилась Победителем среди территориальных органов
Сибирского федерального округа.

Октябрь 2008 года, г.Красноярск, Победитель финала
IV Всероссийского смотра-конкурса самодеятельности УИС –
команда ГУФСИН России по Кемеровской области

На время театрального
сезона в ГУФСИН организовано распространение
билетов
на
спектакли
Областного
драматического театра и Кемеровского
музыкального театра.
Традиционными
стали
выступления
на
сцене
ГУФСИН симфонического
оркестра
студентов
и
преподавателей КеМГУКИ.

Для сотрудников звучали
известные произведения классиков, арии из опер и оперетт, песни 40–50-х
годов. На День Победы 2007 года прозвучала знаменитая «Ленинградская»
симфония Дмитрия Шостаковича. Как продолжение цикла знакомства
с разными музыкальными жанрами, в мае 2009 года состоялся концерт–встреча
с заслуженным работником культуры РФ, доцентом КемГУКИ, композитором
В.Я.Хвилько. Оркестром ГУФСИН были исполнены 10 композиций Владимира
Яковлевича.
С мая по август традиционно
проходят выступления эстрадно–
духового
оркестра
ГУФСИН
(на фото) на открытых площадках
города Кемерово. В текущем году они
посвящены 130–летию УИС России.
Эстрадно–духовой оркестр ГУФСИН
России по Кемеровской области
создан в 2000 году.
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Он является Лауреатом многих фестивалей и конкурсов. В 2008 году
эстрадно–духовой оркестр ГУФСИН награжден Дипломом 2 степени
Четвертого Всероссийского смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества УИС.
В состав оркестра входит 12 человек, все артисты оркестра имеют высшее
музыкальное образование. Помимо служебно–строевого репертуара, оркестр
исполняет более 200 концертных произведений различных направлений и
стилей музыки.
Оркестр принимает активное участие в торжественных мероприятиях,
посвященных государственным праздникам, в Гала–концерте смотра-конкурса
художественной самодеятельности, в мероприятиях по принятию Присяги
молодыми сотрудниками и ежегодном отчётном концерте культурного
центра ГУФСИН. В 2008 году духовой оркестр выступал на открытии Первых
Всероссийских курсов начальников культурных центров Уральского,
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Ежегодно духовой оркестр выезжает с концертами в детский
оздоровительный комплекс «Звездный», где дает концертные программы
для детей сотрудников УИС Кузбасса.
В ГУФСИН России по Кемеровской области ведётся большая музейная
работа. Кроме регулярно представляемых экспозиций музея, ежемесячно
в журнале для личного состава «Вестник УИС Кузбасса», являющегося
лауреатом премии ФСИН России, выходят статьи ветерана УИС –
директора музея С.Г.Марченко из истории
УИС России и Кузбасса, такие как «История
старой картины», «По следам Ягуновской
зоны», «Долли» и другие.
К юбилею УИС, 12 марта 2009 года
была выпущена книга «История УИС
Кузбасса» и объявлен смотр–конкурс музеев
и комнат истории среди подразделений
области, посвященный
130–летию УИС
России.

Эпилогом представленного материала
являются 3 основных вывода:
1) В ГУФСИН России по Кемеровской
области существует ряд уникальных традиционных (ежегодно
проводимых) крупномасштабных культурно–досуговых мероприятий;
2) Все проводимые в 2009 году мероприятия были посвящены 130–летию
УИС России; 3) Культурный центр ГУФСИН – реальный и значимый
помощник в воспитательной работе, способствующий решению задач
морально–психологического обеспечения служебной деятельности в
коллективах и формированию мировоззрения молодых сотрудников УИС.
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ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
СОТРУДНИЧЕСТВА
взаимодействие Культурного центра ФБУ ИЗ-4/2 УФСИН России
по Республике Бурятия с образовательными учреждениями
Министерства культуры РФ и творческими союзами города Улан-Удэ

Шерстнева
Надежда Анатольевна
начальник Культурного центра
ФБУ ИЗ-4/2 УФСИН России
по Республике Бурятия,
капитан внутренней службы

Работа Культурного центра играет немаловажную роль и значение
для работников УИС и членов их семей в деле укрепления престижа и
авторитета службы в УИС, а также для формирования и совершенствования их
эстетического и художественного вкуса, чувства патриотизма, любви к Родине,
уважения к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.
В силу возложенных задач, Культурный центр Федерального бюджетного
учреждения «Следственный изолятор № 2 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Бурятия» (далее – Культурный центр),
в который входит музей УИС в Республике Бурятия, тесно взаимодействует
с научными и учебными образовательными учреждениями, музеями, театрами,
творческими союзами и художественными коллективами города Улан-Удэ и
Республики Бурятия. К сожалению, для проведения различного рода массовых
культурно-досуговых мероприятий, Культурный центр не имеет собственной
материально-технической базы, что, безусловно, вносит определенные
организационные затруднения и влечет дополнительные финансовые затраты.
Выходом из данной ситуации является поддержание постоянных,
деловых связей с культурно-досуговыми центрами, научными и учебными
заведениями, музеями, театрами и художественными коллективами города и
республики. Большая часть мероприятий, проводимых Культурным центром,
проходит в залах культурно-досуговых центров и театров города. Для
содействия и помощи в организации и проведении культурно-массовых
мероприятий, привлечения внимания творческой интеллигенции, в состав
Общественного совета при УФСИН России по Республике Бурятия (далее –
Управление) включены деятели искусств, представители СМИ, органов
местного самоуправления и других организаций.
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Силами Культурного центра для работников УИС и членов их семей,
слушателей Учебного центра Управления, на постоянной основе по льготным
ценам организовываются выезды в культурно-просветительные заведения
города.
Для поддержания и укрепления деловых и творческих
связей, Управление оказывает
посильную помощь и содействие в предоставлении автотранспорта, ремонте театрального и
сценического реквизита, костюмов, обуви, а также в проведении текущего ремонта помещений Культурного центра.
На основе развития и укрепления взаимовыгодных отношений
с творческими союзами ежемесячно в учреждениях и подразделениях
Управления размещаются рекламные афиши репертуаров на предстоящий
месяц, премьер театрального сезона, гастролей артистов различных жанров.
Хотелось бы обратить внимание на избранную Культурным центром
основную, очень интересную и многообещающую инновационную форму
взаимовыгодного сотрудничества по привлечению специалистов сферы
культуры и искусств для работы с личным составом.
Такая форма работы
существует с 2006 года в виде Договора
«О прохождении производственной и педагогической практики студентов»
(образец Договора – см. Приложение) между Федеральным государственным
учреждением высшего профессионального образования «Восточно–Сибирская
государственная академия культуры и искусств» (далее – Академия) и
Федеральным бюджетным учреждением «Следственный изолятор №2
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Бурятия» (далее – СИЗО).
В 2009 году на базе Культурного центра проходили практику студенты
кафедр «Дизайна», «Музейного дела
и охраны памятников», «Режиссуры
эстрады и театрализованных представлений». Практиканты оказали
неоценимую помощь в организации
и обеспечении качества мероприятий, проводимых в Управлении.
Силами сотрудников Культурного
центра, преподавателей и студентов
Академии
были
полностью
обновлены экспозиции в музее УИС
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в Республике Бурятия, проведены на
высоком театрализованном уровне
различные культурно – массовые
мероприятия в Управлении.
Среди них – праздничные
мероприятия и концерты, посвящённые Новому году, Дню защитника Отечества, Международному
женскому Дню, 130-й годовщине УИС
России (на снимках).
Также студенты участвовали
в подготовке и проведении 1 этапов
Всероссийских конкурсов:
«Пою, тебе Россия!», «Мисс УИС»,
«Миру - Мир», являясь их организаторами
и
непосредственными
ведущими.
Культурный центр оказывает
помощь
в
решении
вопросов
трудоустройства талантливых, одаренных, творческих людей, в том
числе из числа выпускников Академии в УИС.

Нами проводится большая работа
по отбору сотрудников, желающих
получить высшее образование. Для
поступления по профилю, оказывается
посильная помощь в подготовке
к экзаменам.

Желаю всем сотрудникам
Культурных центров УИС успехов
в служебной и творческой деятельности, оптимизма, бодрости духа,
а главное – укрепления тесного
взаимодействия с образовательными учреждениями и творческими союзами!
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Приложение
Договор (ОБРАЗЕЦ)
о прохождении производственной и педагогической практики
г. Улан-Удэ

«___»___________2009г

Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего
Профессионального Образования «Восточно - Сибирская Государственная академия
культуры и искусств», в лице ректора Пшеничниковой Раисы Ивановны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем
ФГОУ ВПО ВСГАКИ и Федеральное бюджетное учреждение «Следственный
изолятор № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по
Республике Бурятия», в лице исполняющего обязанности начальника учреждения
______________________________, действующей на основании приказа УФСИН
России по Республике Бурятия № 292 от 04.05.2009 с другой стороны, именуемое
в дальнейшем ФБУ ИЗ - 4/2 УФСИН России по Республике Бурятия.
Заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Организация практики студентов 5 курса факультета искусств ФГОУ ВПО
ВСГАКИ _____________________________________ по специальности: режиссер
театрализованных представлений и праздников.
2. Обязанности сторон
1. ФГОУ ВПО ВСГАКИ обязуется:
- руководствуясь ГОС ВПО и программами для подготовки квалифицированных
специалистов, направить на практику студентов;
- обеспечить предварительную профессиональную подготовку студентов,
изучение и соблюдение ими правил поведения на рабочих местах, правил техники
безопасности и других правил, действующих на предприятии;
- через руководителей практики обеспечивать контроль, организацию учебной
работы и методическое руководство практики студентов.
2. ФБУ ИЗ - 4/2 УФСИН России по Республике Бурятия обязуется:
- предоставить для студентов ФГОУ ВПО ВСГАКИ соответствующие профессии,
рабочие места или места дублёров;
- обеспечить студентов производственными заданиями, не допуская их простоев и
отвлечения на работы, не относящиеся к программным требованиям практики;
- обеспечить безопасные условия труда, предоставить средства индивидуальной
защиты;
- в ходе производственной практики делать отметки в дневниках студентов, а по
итогам выдавать отчетные документы, заверенные печатью предприятия.
Возникающие по настоящему договору споры разрешаются в порядке,
предусмотренным законодательством.
Срок действия договора распространяется на весь период прохождения
педагогической практики с 09 февраля по 23 марта 2009 года, производственной
практики с 23 марта по 21 июня 2009 года.
2. Юридические адреса сторон
Академия (реквизиты)

Организация (реквизиты)
Подписи сторон
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ЕДИНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
вопросы взаимодействия Культурного центра УФСИН России
по Смоленской области в организации культурно-досуговой
работы с правоохранительными органами и силовыми структурами

Силантьева
Наталья Анатольевна
начальник Культурного центра
ФБУ УК УФСИН России
по Смоленской области
старший лейтенант
внутренней службы

Прошло 64 года со дня блистательной Победы советского народа и его
Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. Наш народ и его воины
вели войну справедливую, священную, подлинно Отечественную, защищая
в первую очередь свободу и независимость своей Родины.
Большую роль в этот период играла культурно-просветительная работа,
которая была направлена на патриотическое, воинское и культурное
воспитание военнослужащих, что способствовало повышению моральнопсихологического уровня, укреплению политического единства и боевого духа
советских воинов.
Активно и постоянно участвовали в воспитательной, культурнопросветительной работе на фронтах и на флотах многочисленные деятели
культуры и искусства, выступления которых оказывали огромное воздействие
на духовный мир фронтовиков, способствуя патриотическому и нравственному
воспитанию, побуждая к достижению новых боевых успехов.
Русский народ никогда не забудет подвиги своих отцов и матерей, дедов
и прадедов. Так будет всегда, пока будет жить и процветать наша великая
Россия!
Город Смоленск, в котором я живу, носит гордое звание города-героя, где
еще сохранились отголоски той жестокой войны. И, наверное, неслучайно в
нашем городе возникла идея о проведении фестиваля самодеятельного
творчества среди военнослужащих силовых структур, который посвящен
Победе советского народа над фашистской Германией.
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Изначально инициатива по проведению фестиваля принадлежала
Культурному центру УВД города Смоленска, так как фестиваль проводился
в рамках Всероссийского фестиваля музыкального творчества МВД России
«Щит и лира». Эту инициативу поддержал Дом офицеров Смоленского
гарнизона, наш УФСИН и большинство силовых структур города.
И вот уже пятый год в канун годовщины Дня Победы проходит
Областной фестиваль народного творчества «Пою тебя, моя Россия!»
среди сотрудников, военнослужащих силовых структур Смоленской области и
членов их семей, в рамках Всероссийского фестиваля музыкального творчества
МВД России «Щит и лира». Обычно он проводится с конца апреля по 9 мая.
Девиз фестиваля – «Долг, Отечество, честь!».
Начинаем готовиться к фестивалю
заблаговременно. Некоторые силовые ведомства проводят накануне свои собственные
смотры-конкурсы самодеятельного творчества
среди сотрудников и членов их семей,
победители которых участвуют в Областном
фестивале, посвященном Дню Победы над
фашизмом. Основную роль Координатора
фестиваля «Пою тебя, моя Россия!» взял
на себя гарнизонный Дом офицеров, где
регулярно
собирается
Организационный
комитет и проходит сам фестиваль.
Методисты Дома офицеров собирают
Оргкомитет, куда входят представители
правоохранительных
силовых
структур
города, занимающиеся культурно-досуговой
и воспитательной работой в своих ведомствах. Здорово, когда мы все вместе
собираемся, решая не только организационные вопросы. Важное огромное
значение таких встреч – несомненно, общение и обмен опытом.
Теперь об организационных моментах:
- заседание Организационного комитета проводятся обычно раз в две недели
и при необходимости переносится заранее;
- Оргкомитет принимает Положение о проведении фестиваля;
- рассматривает состав жюри, куда должны входить заслуженные артисты и
ведущие специалисты города в области культуры и искусства;
- членами Оргкомитета оговариваются основные моменты проведения этапов
фестиваля, проводимого обычно в три этапа;
- определяется порядок выступления участников, т.е. каждая силовая структура
выступает в определенное время, которое обозначает Оргкомитет;
- конечно же, продумывается финансовая сторона - каждая силовая структура
вносит обозначенную сумму средств на организацию и подготовку фестиваля–
сюда входит приобретение грамот, дипломов для участников, цветы, призы для
лауреатов фестиваля и прочие организационные моменты.
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- Конкурсанты, не ставшие лауреатами и дипломантами, получают ценные
подарки от своих ведомств;
- разрабатывается форма заявки на участников фестиваля, или вносятся
дополнения, так как наш фестиваль функционирует уже не первый год.
Для проведения фестиваля на высоком организационном уровне
создается Совет председателей, куда входят начальники силовых структур
города и области. Мы это делаем так: к Положению о фестивале прилагается
титульный лист с должностью и званием начальников всех силовых структур,
принимающих участие в фестивале. Каждый начальник, ставя подпись,
утверждает данное Положение и, тем самым, дает полное согласие на участие
своих сотрудников в фестивале, понимая значимость данного мероприятия.
Сам фестиваль «Пою тебя, моя Россия!» проводится в три этапа:
Первый этап – отборочный конкурс, где все участники показывают свои
таланты, обычно он проходит на протяжении двух дней, так как выступающих
сотрудников и членов их семей достаточно много.
Для рационального использования служебного времени участники
каждой силовой структуры выступают в заранее отведенное время,
в назначенный день. Хочу заметить, что, наблюдая за выступлением
конкурсантов, черпаешь для себя много нового и нужного, что можно
применить в собственной практике, в своих мероприятиях. Это и пища
для души, и познавательный методический пласт для работы (вот уж воистину
два в одном!).
В ходе конкурсной программы членами жюри выявляются дипломанты и
лауреаты фестиваля. По окончании первого этапа фестиваля в торжественной
обстановке, где собираются все участники, члены жюри награждают
дипломантов и лауреатов фестиваля дипломами и ценными подарками.
Хочется отметить, что очень часто во
время награждения присутствуют и
начальники ведомств, которые поздравляют
конкурсантов
с
наилучшими
пожеланиями не только доблестно служить
России и своему народу, но и добиваться
все больших успехов на поприще
искусства.
По окончании церемонии награждения
проводится небольшой торжественный
ужин, где организаторы фестиваля вместе
с членами жюри, Советом председателей
и участниками могут обсудить ход
фестиваля, позитивные и прочие моменты,
поделиться впечатлениями и идеями
на будущее.
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Второй этап Фестиваля – торжественный Гала-концерт,
посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
который проходит обычно 8 мая,
где принимают участие лауреаты
отборочного конкурса и яркие дипломанты. Учитывая масштабность и
значимость
проводимого
мероприятия,
на
концерте
присутствует
Администрация города и области, приглашаются ветераны войны, учащиеся
военных вузов. Для поднятия престижа воинской службы, приглашается
молодежь призывного возраста.
В 2009 году на Гала-концерте присутствовали также представители
польской делегации, взаимодействующие с Кадетским корпусом имени
фельдмаршала Кутузова в Смоленске. Этот аспект, несомненно, способствует
пропаганде российской военной музыкальной культуры за рубежом.

Хочу отметить очень интересный момент: в Гала-концерте вместе
с лауреатами конкурса выступает Женский вокальный ансамбль ветеранов
войны (фото), который функционирует в нашем городе. Тем самым очень
символично, что возраст артистов Гала-концерта варьируется от 5–6 лет и
до ветеранов войны, т.е. каждое поколение воспевает посредством искусства
величие России, русского народа и огромный патриотизм россиян.
Невозможно не заметить с каким трепетом встречает зал и молодое
поколение артистов, и выступление мэтров песенного искусства, и наших
ветеранов, – это пик концерта, когда все – от мала до велика, в едином порыве
воспевают величие нашего народа, непобедимой России и красоту русской
земли.
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Третий этап фестиваля – выступление дипломантов и лауреатов
отборочного конкурса на концертных площадках города Смоленска 9 мая.
Организационный комитет фестиваля, взаимодействует в ходе подготовки
мероприятий ко Дню Великой Победы, с департаментом культуры города и
области. Каждому силовому ведомству выделяется определенное время
на концертных площадках города.

В заключении хочется отметить, что в ходе проведения такого рода
фестивальных мероприятий происходит воспитание средствами
культуры и искусства высокой духовности и нравственных качеств среди
личного состава, чувства гордости за Россию, историю своего Отечества и
его народа.
Повышается роль самодеятельного музыкального творчества
в поддержании
высокого
уровня
морально-психологического
состояния сотрудников, организации их отдыха и досуга, пропаганде
военной музыкальной культуры в стране и за рубежом.
Организаторы фестиваля и культработники хорошо понимают и
умело используют возможности искусства и культуры в патриотическом
воспитании сотрудников и членов семей. Законом их творческих поисков
является неопровержимое утверждение – культурный и нравственный
сотрудник любой силовой структуры России обязан глубже понимать
красоту и необходимость ратного труда, высокую честь и
ответственность защиты Отечества, более глубоко осознавать величие
традиций и подвигов людей в погонах.
И всё же, одним из главных направлений в культурно-досуговой
работе, проводимой с личным составом, должно стать постоянное
взаимодействие и единение творческих целей и задач между сотрудниками
силовых ведомств России.

Мы – за взаимодействие!
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МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ ПРАЗДНИК!
об активном взаимодействии со средствами массовой информации,
телевидением и учреждениями культуры при проведении культурнодосуговых мероприятий в УФСИН России по Республике Марий Эл

Бутовецкий
Роман Давидович
Начальник отдела
по работе с личным составом
УФСИН России
по Республике Марий Эл,
подполковник внутренней службы

С целью повышения престижа службы в уголовно-исполнительной
системе, создания положительного общественного мнения о пенитенциарной
системе, организации активного досуга личного состава, в УФСИН России
по Республике Марий Эл проводится ряд культурно-досуговых мероприятий,
расчитанных не только на ведомственного зрителя, но и на всех жителей
республики.
Среди наиболее значимых и зрелищных мероприятий можно выделить
«Мисс УИС», «Виват, офицеры!», «Звезды силовых структур».
Основная задача этих мероприятий широко осветить деятельность
уголовно-исполнительной системы, показать ее открытость и готовность
к сотрудничеству со всеми государственными, муниципальными и
коммерческими структурами региона.
Главной особенностью успешного проведения и организации наших
мероприятий является тесное взаимодействие со средствами массовой
информации и телевидением.
Активное сотрудничество с этими
структурами позволяет максимально
широко рекламировать проведение
наших мероприятий,
использовать
новые инновационные технологии:
СМС–голосование
жителей
республики за наиболее понравившихся участниц или участников
конкурсов, что, несомненно, ведет
к повышению престижа нашей службы
в республике и в ведомстве в целом;
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размещение
в
региональных
печатных изданиях (например –
в «Семейной газете» – издании,
имеющем самый большой республиканский тираж) фотографий и
информации об участницах конкурса
«Мисс УИС», – таким образом, жители
республики получают
возможность
выбрать «Мисс читательских симпатий» путем голосования, отправляя
спецкупоны в редакции газет;
- трансляция региональной телевизионной компанией в течение двух
недель до проведения конкурсов видеосюжетов о конкурсантах
с обязательным СМС–голосованием среди телезрителей.
Причём, призы по итогам голосования получают не только участник или
участница конкурсов, набравшие наибольшее количество голосов, но и житель
республики, отправивший наибольшее количество СМС.
Во время самого мероприятия определенное
количество мест специально
выделяется
для
представителей
прессы и Интернетизданий.
Вторая особенность –
многолетнее сотрудничество с профессионалами своего дела
в области проведения
конкурсов и с творческой интеллигенцией.
Именно две эти особенности в совокупности делают организуемые нами
конкурсные мероприятия яркими и зрелищными, истинными ШОУ, т.е.
такими мероприятиями, на которые многие стремятся «достать»
входной билет.
Проводя эти мероприятия с 2004 года, мы стараемся придерживаться ряда
обязательных правил:
1. Подготовка к конкурсу начинается за 3–4 месяца до мероприятия,
причём, конкурсанты тщательно подбираются самими учреждениями.
В процессе всей подготовки руководство учреждений не остается в стороне, а
помогает участникам решать все возникающие проблемы, в т.ч. материальные.
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И если на первых
конкурсах
сотрудников
приходилось
уговаривать
принять участие, то сейчас
учреждениях
проводятся
отборочные этапы, чтобы
определить самых лучших.
2. Участниц и участников конкурсов готовит
постоянная
творческая
бригада,состоящая из режиссера, хореографа, видеооператора, артистов и театральных работников. В процессе всей подготовки
с конкурсантами работает психолог.
Специалисты работают и со всеми участниками одновременно и с каждым
в отдельности.
Не упускается ни одна мелочь: отрабатывается умение держаться на сцене,
необходимые жесты, произнесенные фразы и интонации, подбирается одежда и
макияж.
3. Построение сценариев всех
конкурсов
происходит
таким
образом, чтобы ни один конкурс
не повторял предыдущие.
Каждая
программа
должна
иметь свою яркую индивидуальность, что позволяет превратить ее в яркое и красочное шоу.
Для достижения этой цели используются различные инновационные
методы и средства: видеоролики о
подготовке к конкурсу, привлечение для
проведения
творческих
конкурсов
«звезд» марийской эстрады, которые
танцуют и поют вместе с участниками
конкурсов.
Например, в 2007 году
конкурс «Мисс УИС» запомнился
зрителям необычным заданием –
озвучиванием отрывка из известного
кинофильма. Оригинально смотрелась
театральная постановка «Гусарская баллада» (на фото) – фрагмент из
музыкального фильма, в 2008 году продемонстрированная в творческом
задании участников конкурса «Виват, офицеры!».
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В 2009 году специально для
проведения дефиле конкурса «Мисс УИС»
была изготовлена единственная в своем
роде коллекция костюмов из гофрированной бумаги (на фото).
Для организации подобных шоу
Управление ФСИН России по Республике
Марий Эл активно взаимодействует
с городским домом мод, свадебными
салонами города Йошкар-Ола, известными
в регионе художниками и модельерами.
Ввиду возрастающей среди населения
республики популярности данных конкурсов, мероприятия проводятся в самом
большом концертном зале региона «ДК
имени 30-летия Победы» на 1100 мест, хотя
и этот зал не может вместить всех
желающих.
Поэтому, на наши конкурсы всегда
сложно достать пригласительные билеты.
Собранные
дворцом
культуры денежные средства от
продажи билетов и cпонсорская
помощь от организаций и
предприятий
идут
на обеспечение подготов-ки и
проведения конкурсов, призы и
подарки участникам.
В марте 2009 года в Республике Марий Эл впервые проходил региональный конкурс
«Звезды силовых структур»,
в котором принимали участие сотрудницы налоговой службы, Министерства
внутренних дел, Федеральной службы безопасности, службы судебных
приставов, Главного управления МЧС и УФСИН.
Инициатором проведения конкурса выступило Управление культуры
города Йошкар-Ола.
В подготовке и проведении мероприятия деятельное участие принимал
творческий коллектив УФСИН.
Положение о проведении конкурса было разработано Управлением
культуры города совместно с администрацией дворца культуры и представителями силовых структур.
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По
результатам конкурса
каждая из участниц стала
победительницей в различных
номинациях:
«Звездная улыбка», «Весенняя
звезда», «Звездное очарование»,
«Звездные
аплодисменты», «Звездный талант».
Конкурс собрал большую аудиторию и получил широкий общественный
резонанс в культурной жизни республики.

Победительницы конкурса «Звезды силовых структур»
Жюри всех конкурсов, как правило, представляют хорошо известные и
авторитетные в республике люди, что также позволяет создать положительное
мнение об уголовно-исполнительной системе, ее сотрудниках и о каждом
конкретном проводимом мероприятии.
За время проведения конкурсов в жюри присутствовали: Главный
Федеральный инспектор по Республике Марий Эл, заместители председателя
Государственного собрания Республики Марий Эл, министр образования и
ректоры ведущих вузов Республики Марий Эл, начальник Управления
по молодежной политике Республики Марий Эл, заслуженные артисты России,
руководители правоохранительных структур республики, представители УИС
других регионов (УФСИН России по Чувашской Республике).
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В мае 2009 года
ансамбль
эстрадного танца «Флеш» УФСИН
России по Республике Марий Эл
(руководитель – начальник культурного
центра капитан внутренней службы
Екатерина Журавлёва) впервые среди
12-ти участников – городских и
республиканских коллективов, принял
участие в региональном конкурсе
«Шоу-балет года».
Согласно Положения конкурса
каждый
коллектив
должен
был
представить: номер видео-визитку –
небольшой
фильм
о
творчестве
коллектива, домашнее задание – постановку танца и в заключение –
танцевальное сопровождение вокального исполнителя. В последнем задании
участники представляли импровизацию на заданную тему. Помимо этого,
проводилось Интернет–голосование и фотоконкурс в одном из республиканских журналов.
Ансамбль эстрадного танца «Флеш» УФСИН России по Республике
Марий Эл был награжден дипломом конкурса, завоевав третье место
в Интернет-голосовании и первое место в фотоконкурсе.
Таким образом, все проводимые отделом по работе с личным
составом и культурным центром УФСИН России по Республике Марий Эл
культурно-досуговые мероприятия имеют высокий идейно-художественный уровень. Успех их проведения обеспечивается активным
взаимодействием со СМИ и обязательным привлечением в режиссёрскопостановочные группы высокопрофессиональных специалистов в области
культуры и искусства.
Благодаря этому, УИС Марий Эл имеет большой авторитет среди
силовых структур региона и пользуется заслуженным уважением и
признанием жителей республики.
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ЛЮДЯМ РАДОСТЬ ПРИНОСИТЬ…
вопросы взаимодействия Культурного центра
ФБУ «Учебный центр ГУФСИН России по Иркутской области»
с Министерством культуры и архивов Правительства
Иркутской области

Хуснутдинова
Лариса Николаевна
Начальник отдела
по работе с личным составом
ГУФСИН России
по Иркутской области,
полковник внутренней службы

В 1987 году наше, тогда еще управление исправительно-трудовых
учреждений по Иркутской области впервые провело значимое культурноспортивное мероприятие «Фестиваль молодых сотрудников УИС».
В программу фестиваля входили конкурсы: «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка,
парни!», конкурсы профессионального мастерства среди начальников отрядов и
медицинских работников, спортивные соревнования и смотр художественной
самодеятельности. За несколько дней фестиваля сотрудники почувствовали
себя одной большой и дружной семьей. Он, как луч света среди серых туч
будней, отделил важное от второстепенного, открыл миру новые таланты, дал
возможность развития творчеству.
Подобные фестивали стали проводиться ежегодно и с каждым разом их
размах увеличивался, повышая художественный уровень участников. Казалось
развитию, не будет предела. Однако, в 90-е годы данная работа
приостановилась и, к большому сожалению, фестивали проводиться перестали.
Разочарование длилось
недолго – в 2000 году
движение восстановилось.
Впервые в России ГУИН
Минюста России по Иркутской области в рамках
фестиваля провел конкурс
«Мисс и мистер УИС».
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Сотрудники смогли ближе узнать друг
друга, общаясь в неформальной обстановке.
Здесь было творчество, сплоченность, командный дух и соперничество, нестандартные
пути решения насущных проблем и вопросов
и, конечно же, ни с чем не сравнимый вкус
победы.
Мероприятие
понравилось
всем.
Конкурс начал освещаться в средствах
массовой информации Иркутской области и
даже появился сюжет на телеканале РТР.
Такие конкурсы стали проводиться раз
в два года.
Сейчас для подготовки
конкурсов
и
определения
победителей мы приглашаем
представителей музыкальной,
театральной
и
другой
культурной элиты Иркутской
области.
Среди
них:
генеральный продюсер медиахолдинга «АС Байкал ТВ»
Синтоцкий Роман Григорьевич, директор и
художественный руководитель Иркутской
филармонии кандидат искусствоведения
Токарская Марина Николаевна, начальник
управления культуры города Иркутска
Домбровская Светлана Ивановна и другие.
С каждым годом художественный уровень и размах наших мероприятий становится все больше.
Воплощаясь из идеи в жизнь, новые
конкурсы помогают раскрыть творческий
потенциал сотрудников и членов их семей,
открывают всё новые таланты.
У нас есть все возможности, чтобы их
развивать и в этом – несомненный приоритетная задача, но главное – способствовать
развитию наших сотрудников, сделать их
жизнь ярче, а мир вокруг лучше.

54

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В 2008 году команда ГУФСИН России
по Иркутской области приняла участие в
финальном этапе IV Всероссийского смотраконкурса работников УИС и членов их семей
в городе Красноярске, где многие наши
участники были отмечены дипломами,
призами и грамотами.
Ежегодно проводятся соревнования по
различным видам спорта, посвященные
памяти сотрудников ГУФСИН России по
Иркутской области. Наиболее значимые из
них: Международный мастерский турнир по
борьбе самбо, посвященный памяти первого
командира ОСН ГУФСИН России по Иркутской области майора внутренней службы
службы Елизарова А.Л., турнир по мини–футболу, посвященный памяти
бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Иркутской области
Орбодоева Б.П. и другие.
В зимнее время года проводится праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья», где сотрудники и члены их семей участвуют в лыжных гонках,
семейных конкурсах, празднуют масленицу, активно и весело проводят время.
Некоторые участники пробуют свои силы в старой русской забаве – залезть на
столб за ценными подарками.
На протяжении нескольких лет духовой оркестр Культурного центра
ГУФСИН взаимодействует с Министерством культуры и архивов
Правительства Иркутской области, проводя мероприятие под названием
«Воскресный бульвар», которое дает возможность всем желающим послушать
настоящую, живую музыку в самом живописном месте города – на берегу реки
Ангары. Среди всех силовых структур города оркестр нашего культурного
центра является наиболее популярным, и поэтому всегда приглашается на
наиболее значимые мероприятия.
Недавно, по предложению заместителя начальника ГУФСИН полковника
внутренней службы Савельева Бориса Павловича, между ГУФСИН России
по Иркутской области и Министерством культуры Правительства
Иркутской области было заключено соглашение о выступлениях
культурного центра ГУФСИН России по Иркутской области в городах
региона (см. Приложение).
В мае-июне 2009 года культурный центр под руководством лейтенанта
Косматовой Ларисы Анатольевны представил свою программу в учреждениях
уголовно-исполнительной системы Иркутской области, а также жителям
городов Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Тайшет, Тулун, Усть-Кут, Вихоревка.
Стоит отметить, что в большинстве этих городов концерты такого масштаба
последний раз проводились в начале 90-х годов.
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Министерством культуры были предоставлены сцены Дворцов культуры и
открытые площадки для выступления артистов, организована реклама и
привлечены средства массовой информации. Праздник был обеспечен. Здесь
было все: зажигательные танцы, великолепные выступления оркестра под
руководством главного дирижера оркестра Рошко Виталия Гавриловича,
развлекательные номера, индивидуальные выступления и, даже оцененная
несмолкаемыми овациями, импровизация.
Концертная программа состояла из популярных и любимых народом
произведений: «Славное море, Священный Байкал» - всем известная
композиция драматурга Александра
Вампилова;
песня
полков-ника
Б.П.Орбодоева
«Солдаты Минюста», написанная на музыку В.Г.Рошко,
в исполнении Ольги Химович и
Александра Пирча (на фото),
в 2002 году ставшая лауреатом
фестиваля
художественной
самодеятельности
работников
УИС;
«Вихоревский
вальс»
композитора
Б.Лившица; композиции из всем известных
кинофильмов «Два капитана» (сюита) и
«О бедном гусаре замолвите слово»...
Не обошлись выступления без миниатюр и смешных каламбуров, а когда на
сцене исполнялись танцы, публика просто
загоралась от улыбок, особенно во время
«Румбы» и «Ча-ча-ча» в исполнении
Зои Давыденко и Василия Панкратова
(на фото).
Некоторые зрители начинали танцевать прямо возле
посадочных мест, поддерживая
выступающих, не говоря об
открытых
площадках,
где
танцевали практически все…
Большой отклик получили
выступления
музыкантов
оркестра – скрипача Игоря
Кунцевича
и
саксофониста
Ярослава Пермякова (фото),
исполнившего незабываемое
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и динамичное произведение
под названием «Текила».
Овациям зрителей не было
предела…
Не обошли вниманием и
ветеранов. В их честь звучала
«Рио-Рита» и другие песни и
музыкальные композиции.
Патриотическое настроение
зрителей периодически подбадривалось маршами, а для
милых дам звучал музыкальный подарок – «Маленький цветок».
Но всё когда-то заканчивается…
Концертная
программа
традиционно завершалась замечательным, поистине патриотическим
произведением
–
песней «Дорога доблести и
славы», автор которой – заместитель
начальника
Центра
обеспечения
учебно-воспитательной работы ФСИН России,
лауреат премии ФСИН России,
полковник внутренней службы
Ю.Б.Шишкин.
Горожане приходили на концерты
целыми семьями, дарили артистам цветы, сувениры, просто благодарили за
тепло и радость, а региональные издания
публиковали восторженные отзывы.
Отрадно осознавать, что, благодаря
выступлениям культурного центра, мы
стали ближе к народу, показали, что все
мы - не только пенитенциарная система,
а еще и люди! Жизнерадостные, веселые
и дружные, - у каждого из нас есть
сердце, которое умеет чувствовать.
Начальник ГУФСИН России по
Иркутской
области
П.В.Радченко
генерал-лейтенант внутренней службы (на фото) всегда помогает отделу
по работе с личным составом и
Культурному центру в самых смелых
начинаниях.
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Благодаря помощи и поддержке руководства ГУФСИН, мы реализуем
все культурно-досуговые и спортивные программы.
Проводимые нами мероприятия имеют высокий уровень, благодаря
чему повышается престиж службы, мы становимся более открытыми для
народа, сотрудники и члены их семей могут ближе узнать друг друга в
непринужденной обстановке.
Мы стараемся сделать все, чтобы жизнь каждого нашего сотрудника
стала лучше, интересней, ярче!
Ведь это так приятно – радость людям приносить!

Приложение
СОГЛАШЕНИЕ № ___
о выступлениях культурного центра
ГУФСИН России по Иркутской области с концертной программой
г. Иркутск

«____» __________ г.

Министерство культуры и архивов Правительства Иркутской области,
именуемое в дальнейшем Министерство культуры, в лице министра культуры и
архивов Правительства Иркутской области Барышникова Виталия
Владимировича, действующего на основании Положения с одной стороны, и
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской
области именуемое в дальнейшем ГУФСИН, в лице генерал–лейтенанта
внутренней службы Радченко Павла Васильевича, начальника ГУФСИН,
действующего на основании Положения, с другой стороны, заключили
настоящее соглашение о выступлениях сотрудников Культурного центра
ГУФСИН с концертной программой в городах Иркутской области.
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Выступление сотрудников Культурного центра ГУФСИН с концертной
программой в городах Иркутской области.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГУФСИН
2.1 Разработать концертную программу культурно–развлекательного и
патриотического характера.
2.2. Обеспечить доставку сотрудников Культурного центра ГУФСИН
к местам выступления с концертной программой в следующих городах
Иркутской области; Иркутск, Ангарск, Зима, Тайшет, Тулун, Братск,
Вюкоревка, Усть-Кут, поселок Улькан.
2.3. Обеспечить сотрудников Культурного центра ГУФСИН,
выезжающих для выступления с концертной программой, инструментами,
костюмами и другим необходимым для выступления реквизитом.
2.4.
Обо всех
изменениях в концертной программе сообщать
в Министерство культуры не позднее чем за 7 (семь) дней до даты
следующего выступления.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
3.1. Совместно с Культурным центром ГУФСИН разработать график
выступлений.
3.2. Обеспечить рекламу выступлений Культурного центра ГУФСИН.
3.3. Через органы местного самоуправления обеспечивать
предоставление для выступлений культурного центра ГУФСИН Дворцов и
Домов культуры открытых концертных площадок городов.
3.4. Обеспечить освещение проводимой работы в средствах массовой
информации региона.
3.5.
Обо всех изменениях в графике выступлений сообщать начальнику
Культурного центра ГУФСИН не позднее 7 (семи) дней до следующей (до
изменения) даты выступления.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на
них обязанностей по организации и проведению выступлений в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему
соглашению, разрешаются в установленном законом порядке.
4.3. Соглашение вступает в силу со дня подписания его обеими
сторонами. Срок действия договора с момента подписания до 31.12.2009 года.
4.4. Соглашение составлено в двух экземплярах – один экземпляр
находится в Министерстве культуры, второй экземпляр – в ГУФСИН.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Министерство культуры
ГУФСИН
664003, г.Иркутск, ул. Седова,1
156401, г.Иркутск, ул. Баррикад, 57
Министр культуры и архивов
Начальник ГУФСИН России
Правительства Иркутской области
по Иркутской области
печати и подписи сторон
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ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ !
организация новых формирований культурно-досуговой работы –
«Молодежного центра» и «Творческого союза»
в УФСИН России по Республике Хакасия

Фетисова Марина Алексеевна
начальник Культурного центра
ФБУ учреждения ИЗ - 19/1 УФСИН
России по Республике Хакассия,
майор внутренней службы

Серьезное внимание руководство УФСИН России по Республике Хакасия
уделяет работе с личным составом, строго спрашивает за служебную
дисциплину, заботится о быте и досуге сотрудников и членов их семей. Среди
сотрудников много молодежи, энергичной, инициативной, творческой,
не безразличной к спорту, к художественному творчеству.
29 ноября 1999 года по инициативе начальника исправительной колонии
№ 35, полковника внутренней службы С.Ю.Грязина и под руководством
начальника Управления, полковника внутренней службы Г.П.Бояринева на базе
Исправительной колонии № 35
был создан Молодёжный центр для
сотрудников и членов семей (Приказ УИН Минюста России по Республике
Хакасия № 386 от 29.11.1999 года).
Задачи Молодежного центра были сразу четко определены:
- вовлечение молодых сотрудников в общественную жизнь колонии,
- улучшение морально-психологического климата в учреждении,
создание здоровой, доброжелательной атмосферы в коллективах
сотрудников,
- создание максимально-возможных условий для духовного и
морального роста сотрудников, развития их творческих
способностей.
Молодежный центр – это общественное формирование, которое
дает возможность каждому желающему проявить инициативу, раскрыть
индивидуальные возможности, реализовать свои творческие способности,
да и просто отдохнуть.
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Один из великих людей сказал: «Если человек может себя творчески
реализовать, значит, он живет по–настоящему».
Молодежный центр территориально расположен на хоздворе учреждения.
В него входят бар, танцевальный зал, костюмерная, сцена, теннисная и
бильярдная комнаты, сауна. Интерьер продуман до мелочей с таким расчетом,
чтобы люди чувствовали себя уютно и комфортно. После напряженной
трудовой недели здесь запросто можно выпить чашку кофе. Легкая, приятная
музыка способствует улучшению настроения.
Для культурного и физического воспитания сотрудников построен
спортивный зал и зал для проведения праздников. Здесь каждый может найти
занятие по душе: сыграть в бильярд и в теннис, в волейбол и мини-футбол. Для
желающих поднабраться сил – зал для занятий тяжелой атлетикой и
гимнастикой. Здесь же можно посетить сауну, поплавать в бассейне и просто
отдохнуть. Не остаются без внимания реквизит и костюмы, для них
оборудована специальная комната. Зал для проведения праздников и вечеров во
время работы напоминает настоящий театр с занавесом, сценой, микрофонами
и артистами в ярких костюмах.
Работа Молодежного центра строится по двум направлениям:
спортивное и культурно–массовое. В начале года координационным советом
составляется план работы центра на календарный год из расчета 1–2 мероприятия в месяц. План утверждает начальник учреждения, являющийся
вдохновителем Молодежного центра. Актив Молодежного центра вправе
выйти с предложением к руководству учреждения о
замене
одного
мероприятия другим, о переносе даты проведения. Ответственный за
проведение мероприятия (сотрудник, отдел) заранее готовит сценарий,
подбирает участников. Непосредственно перед проведением мероприятия
вывешивается красочно оформленная афиша. Сотрудники с удовольствием
посещают все мероприятия вместе с семьями.
Работой Молодежного центра руководит координационный совет,
координатором которого в течение 9 лет являлась автор этих строк.
В настоящее время возглавляет работу центра Самойленко Ю.И.
В состав Молодежного центра входили и входят самые инициативные
сотрудники учреждения, такие как Семенова И., Лапшин А., Баяндин Е.,
Кочева Л., Левшенков Д., Разумова Е., Мельникова Т. и многие другие.
Помощь в проведении и организации всех мероприятий оказывают все службы
и отделы.
Начиная с 1999 года, Молодежным центром проведено много ярких
запоминающих мероприятий для сотрудников и членов их семей: вечера
отдыха молодежи, Осенние балы, Карнавалы для взрослых, Вечера юмора,
вечер отдыха «Улыбка жизни не помеха», конкурсы: «Алло, мы ищем таланты»,
«А ну–ка, парни!», «Мисс ИК-35», «Пышка 2001», «Молодожены»,
мероприятие-передача «С добрым утром, колония!», Весенняя юморина, игра
«Седьмое чувство», игра «Любовь с первого взгляда», заседание клуба
«Веселый попугай», «В гостях у Сердючки», День Святого Валентина,
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Рыцарский турнир, Фестиваль русской народной песни, торжественные проводы
на пенсию сотрудников, спортивная игра «Папа, мама, я – спортивная семья» и
многие другие.
Постоянно проводятся различные тематические выставки, выставки
рисунков детей сотрудников, благотворительные акции для детей из Республиканского детского дома «Малышок».
Частыми гостями на наших праздниках бывают корреспонденты местных
телеканалов.
С 2001 года в учреждении начала издаваться собственная
многотиражная газета «Заря», на страницах которой
можно найти
материалы об изменениях в законодательных и других нормативных правовых
актах, о мероприятиях, проводимых в Управлении и учреждениях, о лучших
по профессии, о присвоении специальных званий, о награждении сотрудников,
о семейных династиях, о спортивных мероприятиях, тематические тесты
психологов и т.д.
Не остаются без внимания и наши дети. Ежегодно для них проводятся
Новогодние утренники, на каникулах для детей сотрудников организовы-ваются
экскурсии в церковь, городской зоопарк, музей, посещение кинотеатра,
детского кукольного театра «Сказка». Летом дети сотрудников отдыхают в
оздоровительном лагере «Малый Кызы–Куль», расположенном на берегу
живописного озера. Путевки в лагерь предоставляются бесплатно. Вместе с
детьми выезжают медицинские работники колонии. В качестве воспитателей
работают также сотрудники учреждения. Детям, имеющим необходимость в
санаторно-курортном лечении, администрация колонии предоставляет
возможность лечения на курорте «Озеро Шира».
Результаты деятельности Молодежного центра Исправительной колонии
№ 35 дают основание считать, что, несмотря на имеющиеся трудности,
в целом успешно выполняются возложенные на учреждение задачи. Это
во многом обусловлено должным вниманием со стороны руководства
к решению вопросов правовой и социальной защищенности личного состава, к
вовлечению сотрудников в активную досуговую деятельность. Это
закономерно, поскольку от состояния социальной сферы и досуга зависит
качество службы личного состава.
Анализ работы Молодежного центра на сегодняшний день показал, что
имеющийся спектр культурно–досуговой деятельности необходимо
значительно расширить.
В целях организации работы по улучшению морально-психологического
климата в коллективах учреждений,
расширения спектра деятельности
Культурного центра, оказания методической и практической
помощи
подразделениям в повышении эффективности воспитательной работы с
сотрудниками и членами и их семей, в УФСИН России по Республике Хакасия
создан Творческий союз УИС Хакасии (Приказ № 388 от 24.11.2008 года).
Разработано и утверждено Положение союза, эмблема, девиз, намечен план
мероприятий на 2009 год с учетом Года Молодежи.
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Определена инициативная группа Творческого союза УИС Хакасии, в состав
которой входит по два человека от каждого учреждения, а также
представители города и республики. В планирование работы Творческого
союза особое внимание уделяется проведению совместных мероприятий,
создание творческих коллективов, таких как: фольклорный ансамбль,
хореографический коллектив и т.д.
Главный
принцип
проведения
мероприятий – привлечь к участию в них
как можно больше участников из числа
сотрудников, найти каждому занятие
по интересам. Такая работа привела
к тому, что в целом во всех общественных формированиях, имеющихся
в учреждениях задействовано 90% (!)
сотрудников.
Отношение каждого сотрудника к
служебным обязанностям, уровень
профессиональной подготовки, –
несомненно,
очень
важные
вопросы. Но часто бывает, что
неспособность человека отвлекаться от рабочих проблем,
неумение активно и полезно
отдыхать приводят к дисциплинарным и эмоциональным срывам.
Последствия зачастую оказываются печальными.
Поэтому, одной из задач, стоящих перед руководством Управления, является
правильная организация культурного досуга сотрудников.
С
этой
целью
мы
поддерживаем
имеющиеся
традиции и развиваем новые.
Традиционными стали ежегодные фестивали сотрудников
УФСИН,
КВНы,
различные
спортивные
соревнования.
Участие в городских и
Республиканских мероприятиях стало нормой нашей жизни. Команда сотрудников УФСИН России
по Республике Хакасия всегда принимает в них активное участие и постоянно
занимает призовые места. Художественные выставки сотрудников и членов
семей «Творчество наших сотрудников», фотовыставки, выставки детского
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рисунка – уже вошли в традицию нашего Управления, сотрудники и члены их
семей с удовольствием в них участвуют. Ежемесячно организовываются
выезды сотрудников с семьями, с целью изучения истории родного края.
Доброй традицией стали посещения семьями сотрудников учреждений и
Управления Республиканского драматического театра имени М.Ю.Лермонтова, театра «Сказка», Республиканской филармонии.
Для нас важным является личный пример начальника нашего
Управления, полковника внутренней службы Ярослава Иосифовича
Бажана, который поддерживает все проводимые культурно–массовые и
спортивные мероприятия, поощряет сотрудников.
Специфика службы в уголовно–исполнительной системе такова, что
большая часть нашей жизни проходит на работе, и не всегда есть возможность
для знакомства и создания семьи. Благодаря проведению культурно–досуговых, спортивных мероприятий, сотрудники могут общаться в неформальной
обстановке, лучше узнать друг друга.
За годы работы Молодежного центра, а теперь уже Творческого
союза УИС Хакасии были созданы семьи: Чудаевых, Гродниковых,
Самороковых, Сяткиных, Казаевых, Таргановых, Евсеевых и многие
другие. В счастливых семьях растут дети и активно участвуют в наших
мероприятиях.
Как показала практика, работа Молодежного центра применима
для одного учреждения. Для организации сотрудничества и взаимодействия
с творческими коллективами города, республики, для расширения спектра
культурной деятельности, сплочения коллективов всех подразделений необходимо создать Творческий союз на базе Управления.
Использование возможностей совместной работы Молодежного центра,
Творческого союза и Культурного центра обеспечивает совершенствование
духовного и нравственного развития личного состава, качественную организацию досуга работников УИС и членов их семей, повышение уровня престижа
профессии и общей культуры сотрудников, их нравственного и эстетического
потенциала.
Хочется еще раз отметить, что наши формы организации культурнодосуговой работы имеют очень важное значение для всего воспитательного
процесса уголовно–исполнительной системы Республики Хакасия.
Считаем, что наш опыт можно применить в других территориальных
органах УИС, так как он дает явные положительные результаты.
Хочется искренне пожелать всем сотрудникам
уголовно-исполнительной системы России:
« Живите счастливо! Пусть Ваши сердца будут
открыты для службы, а Ваша душа – для прекрасного!»
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Справка: В
территориальных
органах
уголовно-исполнительной
системы существуют традиции проведения конкурсов «Мисс УИС» и
«Виват, офицеры!». С годами, постепенный выход на новый более крупный
уровень проведения этих конкурсов способствовал приобретению ими
статуса Всероссийских. Конкурсы проходили поэтапно и победители
территориальных, а затем окружных этапов состязались в финальных
этапах Всероссийских конкурсов за звание лучших. В некоторых
региональных управлениях УИС пошли дальше – совместили проведение
двух зрелищных и очень красивых конкурсов.
Вот что из этого получилось ...

САМАРА

МОРДОВИЯ

УДМУРТИЯ

«МИСС УИС» и «Виват, офицеры!»
ГУФСИН России
по Самарской области

УФСИН России
по Республике Мордовия

УФСИН России
по Удмуртской
Республике
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РАСТЁТ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
о проведении совместного конкурса «Мисс УИС» и«Виват, офицеры!»
в ГУФСИН России по Самарской области

Киселёв
Сергей Евгеньевич
заместитель начальника Управления
кадров и работы с личным составом –
начальник отдела по работе с личным
составом управления кадров и работы
с личным составом ГУФСИН России
по Самарской области,
полковник внутренней службы

В соответствии с указаниями ФСИН России от 11.05.2005 № 10/8/1-477,
ставших дополнением к концепции воспитания работников уголовноисполнительной системы на 2006-2010 годы, рекомендовано по-новому
проводить Всероссийские конкурсы «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!» – три
раза в течении пяти лет.
Исторически сложилось так, что в целях оптимизации подготовки и
проведения этих важных конкурсов в ГУФСИН России по Самарской
области они проводятся совместно и ежегодно.
Конкурсы проводятся на основании приказа начальника ГУФСИН
России по Самарской области
(Приложение №1), в соответствии
с утвержденным Положением об их
проведении (Приложение № 2).
От каждого учреждения области
в конкурсах принимают участие
лучший кандидат среди офицеров
учреждения и представительница
прекрасного пола.
Согласитесь, как гармонично выглядит ПАРА - красивая девушка и
галантный офицер!
Конкурсы проводятся в два этапа, с промежутком в один месяц.
Первый этап – состязания по программе профессионального мастерства
проводится на базе отдела специального назначения ГУФСИН России по
Самарской области и на городском стадионе «Чайка».
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В соответствии с Положением, традиционно 1 этап открывается
строевым смотром, на котором начальник ГУФСИН России по Самарской
области генерал-лейтенант внутренней службы В.С.Яковлев поздравляет всех
участников с началом конкурсов. По окончании строевого смотра, согласно
Положению, конкурсанты по группам убывают на оборудованные
экзаменационные места для сдачи зачётов. Это увлекательное и захватывающее
зрелище! Азарт в глазах конкурсантов разгорается уже с первых минут
спортивных соревнований. Участники конкурсов показывают
хорошую
физическую и боевую подготовку, а также знание нормативных документов,
регламентирующих служебную деятельность уголовно-исполнительной
системы. Заканчивается первый этап на стадионе «Чайка», на котором
конкурсанты демонстрируют в соответствии с Положением кроссовую
подготовку. На построении личного состава в торжественной обстановке
подводятся итоги 1 этапа.
Подготовка к творческой
части конкурса организуется на
базе ФБУ «Управление по
конвоированию»
ГУФСИН
России по Самарской области,
расположенного в центральной
части
городского
округа
Самара.
В штатное расписание
Управления по конвоированию
входит Культурный центр.
Наличие спортзала, репетиционных комнат, музыкальной
аппаратуры позволяет на высоком уровне организовывать репетиции
конкурсантов. Практически все учреждения области расположены
на незначительном удалении от г.о. Самара, поэтому прибытие на репетиции
организуются ежедневно. Конкурсанты удалённых учреждений при
необходимости обеспечиваются проживанием в Учебном центре. Репетиции
проводятся в присутствии организаторов конкурса и начальника Культурного
центра, при этом осуществляется индивидуальный подход к каждому
конкурсанту с целью выявления его творческого потенциала. Порядок
проведения второго этапа заранее согласовывается и утверждается
начальником ГУФСИН России по Самарской области (Приложение № 3).
Второй этап - творческий конкурс проводится на большой сцене, где
обычно принимают участие 46 конкурсантов (23 пары) из учреждений области.
Первое задание «Визитная карточка» (домашняя заготовка) - слайдшоу в формате презентации, где мелькают увлекательные фотокадры из жизни
самих участников, из которых можно узнать, чем увлекается сотрудник,
его семейное положение, хобби и многое другое.
67

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ УИС: ИННОВАЦИЯ
Многообразен и красочен творческий конкурс, открывающийся по
традиции общей танцевальной композицией. Дальнейшая программа построена
таким образом, чтобы каждый участник смог представить свой талант
компетентному жюри. Месяц предварительной подготовки оправдывает себя
тем, что с первого взгляда простые конкурсы превращаются в красочное и
зрелищное шоу. Со стороны, как организаторов конкурсов, так и
постановщиков отдельных номеров уделяется повышенное внимание манере
исполнения. Ведь войти в тройку победителей становится с каждым годом всё
труднее и труднее.
Финальный аккорд конкурса, конечно же, - дефиле.
Девушки
в вечерних нарядах парят на сцене в сопровождении настоящих офицеров.
Это – самая зрелищная часть конкурса! Зал на тысячу мест, как правило,
Окружного дома офицеров, переполнен, сотрудники учреждений «болеют»
каждое за свою пару участников с яркими плакатами и флагами. Родственники
конкурсантов искренне желают победы всем. Начальники учреждений
ГУФСИН России по Самарской области лично присутствуют на конкурсе, и
именно им дается право первыми после начальника ГУФСИН России по
Самарской области поздравить участников, своих подчинённых, букетами
цветов.
Год от года растёт художественное мастерство певцов, танцоров,
мелодекламаторов и т.д. Но главное – в целом растёт творческий потенциал
участников! Лучших выбрать очень сложно. Поэтому ежегодно в состав жюри
приглашаются представители творческой интеллигенции г.о.Самара.
Не секрет, что в конкурсе постоянно принимают участие многие бывшие
выпускники Самарского юридического института ФСИН России.
Поэтому, награждение победителей
конкурсов проводят начальники
Главного управления ФСИН России
по Самарской области генераллейтенант
внутренней
службы
Яковлев Валерий Сергеевич и
Самарского юридического института
ФСИН
России
генерал-майор
внутренней службы Горожанин
Александр Владимирович.
Победители конкурса награждаются памятными дипломами, лентами,
ценными призами и подарками, а «Мисс УИС», безусловно - диадемой красоты.
Мероприятие целиком и полностью проводится за счет спонсорских средств.
На мероприятие в качестве Почетных гостей приглашаются: Главный
Федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного
представителя Президента РФ в ПФО Сычев С.А., Председатель Самарской
Губернской Думы Сазонов В.Ф. и другие высокие лица.
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События данных конкурсов широко освещаются во всех средствах
массовой информации городского округа Самара.
По окончании конкурсов справка-отчёт (образец справки – Приложение № 4)
фото- и видеоматериалы направляются в УРЛС ФСИН России, Управление
ФСИН России по Приволжскому федеральному округу.
Дубликаты материалов всех прошедших конкурсов хранятся в музее
ГУФСИН России по Самарской области.

В заключение нельзя не остановиться на главной мысли-аксиоме
изложенного выше информационного материала:
В любом учреждении или органе УИС от отношения первого
руководителя к работникам, осуществляющим воспитательную работу и
организующим культурно-массовые мероприятия, зависит здоровый и
культурный досуг всего коллектива.
Стремление именно таких руководителей развивать в коллективах
положительные культурные традиции (в противовес традициям
преступной среды) оказывает большое влияние на служебную
деятельность всех сотрудников, особенно молодого пополнения.
Процесс создания основных нравственных ценностей, по которым
строятся взаимоотношения в коллективе, в первую очередь, зависит
от личности руководителя: именно он подаёт пример, задаёт тон и,
тем самым, определяет морально-психологическую атмосферу среди
подчинённых.

В УИС Самарской области такие руководители есть!
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Приложение № 1
ПРИКАЗ
о проведении Всероссийских конкурсов
«Виват, офицеры!» и «Мисс УИС»
В соответствии с Концепцией воспитания работников уголовноисполнительной системы на 2006-2010 годы и плана мероприятий по ее
реализации на 2007 год, в целях повышения эффективности патриотического,
нравственного и эстетического воспитания личного состава, повышения уровня
боевой подготовки и профессионального мастерства, разнообразия форм
организации коллективного досуга сотрудников, привлечения внимания
творческой интеллигенции
к
деятельности
учреждений
уголовноисполнительной системы, коллективов самодеятельного художественного
творчества, более рационального использования личного времени и улучшения
организации культурного досуга сотрудников п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в период июль-август 2007 года 2 этап конкурса «Виват,
офицеры!» и «Мисс УИС».
2. Утвердить Положение о проведении Всероссийских конкурсов «Виват,
офицеры!» и «Мисс УИС» (приложение 1), состав оргкомитета (приложение 2).
3. Начальникам учреждений и их заместителям обеспечить активное
участие сотрудников и оказать помощь в их подготовке к конкурсу.
4. Свар Г.А., заместителю начальника – начальнику управления кадров и
работы с личным составом ГУФСИН России по Самарской области,
полковнику внутренней службы, организовать проведение конкурсов и
приобретение призов для победителей.
5. Саликову Н.Р., начальнику отдела профессиональной подготовки
управления кадров и работы с личным составом ГУФСИН, подполковнику внутренней службы, Желтухину Д.Н., старшему
инспектору
профессиональной подготовки управления кадров и работы с личным составом
ГУФСИН, старшему лейтенанту внутренней службы обеспечить подготовку и
проведение конкурса профессионального мастерства и физической подготовки.
6. Киселеву С.Е., заместителю начальника управления кадров и работы с
личным составом - начальнику отдела по работе с личным составом управления
кадров и работы с личным составом ГУФСИН, полковнику внутренней службы
организовать проведение 2 этапа конкурса.
7. Евстигнееву А.В., начальнику культурного центра ФГУ УК ГУФСИН,
майору внутренней службы обеспечить музыкальное оформление участникам
конкурса.
8. Липатовой А.А., старшему инспектору отдела по работе с личным
составом управления кадров и работы с личным составом ГУФСИН, капитану
внутренней службы до 1 сентября представить в Управление Федеральной
70

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ УИС: ИННОВАЦИЯ
службы исполнения наказаний по Приволжскому федеральному округу
видеоматериалы о конкурсе, итоговые протоколы, анкетные данные и
фотографии победителей 2 этапа конкурса.
9.
Губанову Ю.В., начальнику центра медицинской и социальной
реабилитации ФГЛПУ ОСБ ГУФСИН России по Самарской области,
подполковнику внутренней службы обеспечить подготовку и проведение
профессионального конкурса по оказанию первой медицинской помощи и
работу медицинского пункта на время проведения конкурса.
10. Маливанчуку А.С., начальнику пресс-службы организационноаналитического управления ГУФСИН России по Самарской области,
подполковнику внутренней службы обеспечить фото и видеосъемку конкурса и
его освещение в средствах массовой информации Самарской области.
11. Мячиной Т.А., главному редактору редакции многотиражной газеты для
осужденных ФГУ УК ГУФСИН России по Самарской области, капитану
внутренней службы подготовить специальный выпуск газеты «Тюрьма и воля»
по итогам проведения конкурса.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника ГУФСИН России по Самарской области Свар Г.А., полковника
внутренней службы.
13. Приказ довести до личного состава ГУФСИН России по Самарской
области.

Начальник
генерал-лейтенант внутренней службы

В.С. Яковлев

Приложение №2
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении второго этапа конкурса «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!»
среди учреждений ГУФСИН России по Самарской области
1.
Общие положения
Второй этап конкурса «Мисс УИС», «Виват, офицеры!» среди учреждений
ГУФСИН России по Самарской области организуется и проводится в целях
повышения эффективности патриотического, нравственного и эстетического
воспитания сотрудников, повышения уровня профессионального мастерства.
Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – конкурс профессионального
мастерства, 2 этап – конкурс художественного творчества.
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2.
Порядок проведения конкурса
Участниками второго этапа конкурса являются сотрудники учреждений УИС.
Участники конкурсов «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!», занявшие в 2006 году
1, 2, 3, место к участию в 2007 году не допускаются.
Второй этап конкурса проводится в августе 2007года.
Заявка на участие в конкурсе направляется в оргкомитет заблаговременно.
Результаты конкурса фиксируются в протоколах и подписываются
членами судейской коллегии (жюри конкурса). Все спорные вопросы по
правилам проведения соревнований (конкурсов) рассматриваются судейской
коллегией (оргкомитетом) в течении одного часа с момента подачи протеста.
Протест принимается в письменной форме. Решение по всем спорным
вопросам принимается большинством голосов на заседаниях оргкомитета
(судейской коллегии). Участнику за нарушение правил проведения этапов
соревнований (конкурсов) присуждается последнее место в данном виде
соревнования (конкурса). За нарушение служебной дисциплины и (или) за
слабую подготовку по решению организационного комитета участник может
быть дисквалифицирован и снят с соревнований.
3. Условия проведения конкурса профессионального мастерства и физической
подготовки «Виват офицеры» и «Мисс УИС»
I ЭТАП КОНКУРСА
3.1. Профессиональное мастерство (участвуют мужчины и женщины).
Строевой смотр. Оценивается соблюдение правил ношения военной формы
одежды, правильность размещения знаков различия и нарукавных знаков,
опрятный внешний вид (элегантность, подтянутость, эстетичность), знание
основных положений строевого Устава, одиночная строевая подготовка.
Знание нормативной базы. Оцениваются ответы на 5 вопросов по знанию
законодательства РФ и основных нормативных документов. Билеты
оформляются в форме тестов.
Медицинская подготовка. Оценивается правильность оказания первой
медицинской помощи (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца,
остановка кровотечения, наложение жгута, перевязка ран и т.п.). Оценивается
2 практических и 2 теоретических вопроса.
3.2.Физическая подготовка.
3.2.1. Стрельба из ПМ. (женщины, мужчины) Оценивается стрельба из
пистолета Макарова по условиям 1 УУС из ПМ. Дистанция 25 метров, мишень
№ 4 грудная с кругами, три зачетных выстрела.
3.2.2. Боевые приемы борьбы (мужчины). В соревновании участники
демонстрируют технику выполнения боевых приемов борьбы.
Перечень вопросов указан в Приложении. Все приемы и технические действия
заканчиваются изъятием оружия (предмета) нападения и переходом на
конвоирование и сопровождение.
72

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ УИС: ИННОВАЦИЯ
Участник, выполняющий технику приемов, подходит к столу, берет билет
и, не знакомясь с его содержанием, передает судье, ведущему поединок. После
этого занимает исходное положение на площадке. Его партнер, получив
задание от судьи, ведущего поединок, занимает исходное положение за спиной
участника, выполняющего технику приемов.
По команде судьи, ведущего поединок, "К БОЮ ГОТОВЬСЬ", партнер
выбирает дистанцию, необходимую для проведения атакующего действия и
принимает боевую стойку. По команде "ПРИЕМ" выполняет его, но после того,
как участник, демонстрирующий защитные действия, повернулся прыжком
кругом и принял устойчивое положение.
По команде судьи, ведущего поединок, "ОТПУСТИТЬ ЗАХВАТ" или "СТОП",
участники должны прекратить все действия и возвратиться на исходное
положение.
В случае ошибки, допущенной партнером, по решению судьи, ведущего
поединок, участнику, демонстрирующему технику приемов, может быть
предоставлена повторная попытка с другим равнозначным заданием.
Участники соревнований дисквалифицируются:
а) при действиях, направленных на затруднение или срыв выполнения приема;
б) за действия, влекущие за собой травмы; при отсутствии партнера в
результате полученной травмы или дисквалификации решением судьи,
проводившего поединок, назначается другой партнер в данной весовой
категории;
в) за техническую неподготовленность.
Оценка техники выполнения приемов и действий в соревнованиях:
Судейство соревнований проводится открытым способом в составе трех
человек по 10-балльной системе. Все три оценки суммируются.
Оценивая выступления участников, судья определяет качество выполнения
приема или действия в соответствии с требованием программы.
Технически правильно выполненный прием и действие оценивается высшим
баллом. Ошибками в демонстрации техники приемов и действий считаются все
отклонения от требования программы.
Общие ошибки:
Если участник выполняет прием недостаточно быстро, запаздывает с обозначением отвлекающего и завершающего ударов, то за такие ошибки снижается
до 0,5 балла. За ошибку в выполнении приема снижается до 2,0 баллов. За
грубую ошибку, если участник выполняет прием с нарушением слитности,
остановками, падением, без отвлекающего и завершающего ударов, то за такие
ошибки снижается до 3,0 баллов.
Если участник в результате растерянности или неподготовленности не
выполнил приема или защитных действий, или выполнил прием, не указанный
в билете, то он не оценивается. Баллы снижаются за сумму ошибок.
Общий итог выступления участника определяется по сумме оценок,
полученных за каждый прием. В протоколе фиксируется сумма трех оценок за
каждый прием и общий итог по четырем приемам.
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Расхождения в оценке техники выполнения приемов и действий допускаются
не свыше 1,0 баллов.
3.2.3. Челночный бег 10 Х 10 м (женщины, мужчины)
Выполняется с высокого старта. По команде «НА СТАРТ» подойти к стартовой
линии, поставить одну ногу вплотную к ней, другую отставить на полшага
назад на носок. По команде «ВНИМАНИЕ» перенести тяжесть тела на
выставленную вперед ногу, туловище и голову слегка наклонить вперед, руки
согнуть в локтях. По команде «МАРШ» толчком ног быстро начать бег.
Пробежать 10 м, коснуться ногой линии поворота, повернувшись к линии
старта, пробежать 10 м в обратном направлении и так далее – 10 раз.
3.2.4. Кросс 1000 метров (мужчины), кросс 500 метров (женщины)
Применяется групповой старт (забеги).
3.2.5. Комплекс силовых упражнений (1 минута – женщины)
Поднимание и опускание туловища. Выполняется из положения лежа на спине,
руки за голову, ноги закреплены, наклоняя туловище вперед, принять
положение сидя. Сгибание ног при выполнении упражнения не допускается
(время выполнения 30 секунд). При выполнении упражнения ошибки не засчитываются.
Отжимание в упоре лежа (женщины) выполняется из положения упора, руки
выпрямлены, ноги прямые и сомкнуты: опускание производится до полного
сгибания рук, а разгибание до полного их выпрямления. При выполнении
упражнения ошибки не засчитываются (время выполнения 30 секунд).
3.2.6. Подтягивание на перекладине (мужчины). Выполняется из виса
хватом сверху, каждый раз из неподвижного положения в висе на прямых руках
(пауза 1–2 секунды). Подбородок выше уровня перекладины. Рывки и маховые
в висе движения ногами не засчитываются.
3.2.7. Отжимание в упоре лежа (мужчины).
Выполнить максимальное количество сгибаний и разгибаний рук с паузой 1–2
секунды. Туловище прямое, руки сгибать и разгибать полностью. Колени не
касаются пола. При выполнении упражнения ошибки не засчитываются.
4. Критерии оценок.
Профессиональное мастерство и физическая подготовка
оценивается по 25–ти бальной системе:
ВИДЫ
ДИСЦИПЛИН

25 баллов

БАЛЛЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
20
15
10
5 баллов
баллов
баллов
баллов

0 баллов

Строевой
Нет
1
2
3
4
5 и более
смотр
недостатков недостаок недостатка недостатка недостатка недостатков
Медицинская
5 и более
Нет ошибок
1 ошибка
2 ошибки
3 ошибки
4 ошибки
ошибок
подготовка
Знание
2 ошибки
3 ошибки
4 ошибки
5 ошибок
нормативной Нет ошибок 1 ошибка
базы
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Физическая подготовка
Виды дисциплин
1) л/а кросс (муж, жен)
2) челн.бег (муж, жен)
3)подтягивание (муж)
4) отжимание (муж)
5)стрельба (муж, жен)
6)приемы борьбы (муж)
7) КСУ (женщины)

БАЛЛЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
1 место - 25 баллов
2 место - 20 баллов
3 место - 15 балов
4 место - 14 баллов
5 место - 13 баллов
6 место - 12 баллов
7 место - 11 баллов
8 место - 10 баллов
9 место - 9 баллов
10 место - 8 баллов

11 место – 7 баллов
12 место – 6 баллов
13 место - 5 баллов
14 место - 4 балла
15 место - 3 балла
16 место - 2 балла
17 место - 1 балл
18–22 место - 0 баллов
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5. Порядок определения победителей
в конкурсе профессионального мастерства и физической подготовки.
Победители определяются по наибольшей сумме баллов в каждом виде
соревнований. При равенстве баллов, предпочтение отдается участнику,
имеющему лучший результат в стрельбе (по очкам), а при равенстве очков большее количество 10, 9 и т.д.
II ЭТАП КОНКУРСА.
6.1. Условия проведения конкурса художественного творчества
Конкурс художественного творчества состоит из следующих этапов:
1) Реклама своей профессии «Я офицер УИС!» Время на выступление –
1,5–2 минуты.
2) Современный танец.
3) Творческий номер. Песня, танец, стихотворение, пантомима и т.п. –
не более 3 минут.
4) Дефиле (женщины – выход в вечернем платье, прическа, макияж;
мужчины – парадная форма одежды, фуражка, белые перчатки).
6.2. Порядок определения победителей в конкурсе художественного
творчества:
Каждый член жюри оценивает выступление участников по 25 бальной
системе. Победители определяются на совещании всех членов жюри
по окончании всех этапов конкурса художественного творчества.
Победители определяются по наибольшей сумме баллов, полученных при
проведении всех этапов конкурса художественного творчества.
Жюри оставляет за собой право учредить дополнительную номинацию для
награждения по своему усмотрению.
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7. Порядок определения победителей второго этапа конкурса.
Победители определяются по наибольшей сумме баллов, полученных при
проведении конкурсов профессионального мастерства, физической подготовки
и художественного творчества.
8. Награждение
Каждый участник награждается памятным дипломом. Награждение
победителей производится в следующих номинациях:
- победитель конкурса профессионального мастерства 1 место;
- победитель в номинации «Мисс и мистер Дружба»;
- победитель в номинации «Мисс Грация»;
- победитель в номинации «Мистер Мужество»;
- победитель в номинации «Очаровательная пара»;
- победители второго этапа конкурса «Мисс УИС», «Виват, офицеры!»
1, 2 и 3 места.
Победители конкурсов награждаются дипломами и ценными подарками.
Перечень вопросов по боевым приемам
борьбы для конкурса:
Оборонительные действия против оружия
Защита от удара ножом сверху
Защита от удара ножом сбоку
Защита от удара ножом снизу
Защита от удара ножом наотмашь
Защита от удара ножом тычком
Защита от удара рукой сверху
Защита от удара рукой сбоку
Защита от удара рукой снизу
Защита от удара рукой наотмашь
Защита от прямого удара рукой в голову
Защита от прямого удара рукой в туловище
Защита от удара ногой снизу
Защита от удара ногой сбоку
Защита от попытки захвата ног спереди
Защита от угрозы оружия спереди
Защита от угрозы оружия сзади
Болевые приемы
Загиб руки за спину при подходе сзади
Загиб руки за спину «нырком»
Перегибание локтя через предплечье
Броски
Бросок с захватом ног сзади
Бросок через бедро
Задняя подножка
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Передняя подножка
Освобождение от захватов и обхватов
Освобождение от захватов за одежду спереди одной рукой
Освобождение от захватов за одежду спереди двумя руками
Освобождение от захвата двумя руками одной руки
Освобождение от обхвата спереди с руками
Освобождение от обхвата спереди без рук
Освобождение от обхвата сзади с руками
Освобождение от обхвата сзади без рук
Освобождение от удушения спереди
Освобождение от удушения сзади
Освобождение от захвата за волосы спереди
Освобождение от удушения сзади плечом и предплечьем
Освобождение от угрозы пистолетом спереди в упор
Освобождение от угрозы пистолетом сзади в упор
Обыски (наружный осмотр)
Проведение обыска стоя
Проведение обыска на коленях
Проведение обыска лежа
Демонстрация связывания (ремнем, веревкой и другими
подручными средствами).

Приложение 3
ПОРЯДОК
проведения 2 этапа конкурса «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!»
Дата проведения: 29.10.2008 г.
Место проведения: ДК военной части (Вилоновская, д.2)
Начало проведения: 12:00 час.
Торжественная часть
1. Мероприятие открывает песня в исполнении солистов Культурного центра
ГУФСИН России по Самарской области;
2. Слово предоставляется начальнику ГУФСИН России по Самарской области
генерал-лейтенанту внутренней службы Яковлеву В.С.

Ход мероприятия
1. Ведущие подводят итоги 1 этапа, объявляют начало конкурсов «Мисс УИС»
и «Виват, офицеры!»;
2. «Визитная карточка» участников конкурса (Слайд шоу);
3. Песня в исполнении Культурного центра ГУФСИН России по Самарской
области;

4. Ведущие представляют жюри конкурсов «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!»;
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5. «Эстрадный танец» участников конкурсов «Мисс УИС» и «Виват,
офицеры!»;
6. Танец в исполнении ансамбля семьи Чекмаревых;
7. «Творческий номер» участников конкурсов «Мисс УИС» и «Виват,
офицеры!»;
8. Танец в исполнении ансамбля народного национального танца «Алания»;
9. Вечерний выход участников конкурсов «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!»
( Девушки - в вечерних туалетах, мужчины – парадной форме одежды);
10. Концерт в исполнении Культурного центра ГУФСИН России по Самарской
области ( Жюри убывает подводить итоги ).
Заключительная часть
1. Ведущие читают финальный текст;
2. Финальный выход всех участников конкурса на церемонию награждения;
3. Церемония награждения.
Заместителя начальника УКиРЛС
ГУФСИН России по Самарской области
полковник внутренней службы

С.Е. Киселев

Приложение № 4
СПРАВКА–ОТЧЕТ
В соответствии
с Концепцией воспитания работников уголовноисполнительной системы 2006-2010годы и во исполнение приказа ГУФСИН
России по Самарской области от 29.05.2007г. № 217 в сентябре-октябре 2008
года проводились Всероссийские конкурсы на звание «Мисс УИС» и «Виват,
офицеры!».
24.09.2008г. на базе отдела специального назначения ГУФСИН России
по Самарской области был проведен первый этап конкурса по программе
профессионального мастерства, участники конкурса показали хорошую
физическую и боевую подготовку, а также знание нормативных документов
регламентирующих служебную деятельность уголовно-исполнительной
системы.
Второй этап творческого конкурса проводился 29.10.2008г. в ДК военной
части, где приняли участие 42 конкурсанта из учреждений ГУФСИН России по
Самарской области. Участники конкурса на высоком уровне продемонстрировали слайд–шоу о своих достижениях в жизни и хобби, а также представили
творческие номера.
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Всероссийский конкурс включал в себя 2 направления:
1.
-

Профессиональное мастерство и физическая подготовка:
строевой смотр (женщины, мужчины)
знание нормативной базы (женщины, мужчины)
медицинская подготовка (женщины, мужчины)
стрельба из ПМ (женщины, мужчины)
боевые приемы борьбы (мужчины)
кросс 1000 и 500 метров (женщины, мужчины)
челночный бег 10х10 (женщины, мужчины)
отжимание в упоре лежа (мужчины)
подтягивание на перекладине (мужчины)
комплексные силовые упражнения (женщины)

2.
-

Художественное творчество:
слайд–шоу;
современный танец;
творческий номер (песня, танец, стихотворение и т.д.);
дефиле.

Состав жюри по художественному творчеству:
1. Кейлин Владимир Михайлович – председатель Федерации футбола
Самарской области, старший редактор редакции спортивных программ ТРК
«Скат», член общественного Совета при начальнике ГУФСИН России
Самарской области;
2. Дмитриев Виктор Львович – генеральный директор Балтийского банка;
3.Чекмарев Александр Анатольевич – руководитель ансамбля семьи
Чекмаревых;
4. Садовский Виктор Данилович, корреспондент многотиражной газеты
«Тюрьма и воля», член общественного совета при начальнике ГУФСИН
России по Самарской области по проблемам деятельности УИС, внештатный
корреспондент газеты «Пульс Поволжья», заслуженный деятель культуры РФ;
5. Кавалерова Эльмира Евгеньевна
- Директор агентства «Самарская
красавица».
Победителями конкурса профессионального мастерства(1этап) признаны:
Балаклеец Гелия - ФБЛПУ ОСБ ГУФСИН России по Самарской области;
Кащеев Владислав - ГУФСИН России по Самарской области
Победителями в номинациях признаны:
«Мистер Дружба – 2008 г.» Кусов Денис - ФБУ ЛИУ-4
ГУФСИН России по Самарской области;
«Мисс Дружба – 2008 г.» Воробьева Елена - ФБУ ИК-15
ГУФСИН России по Самарской области;
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«Мисс Грация - 2008» Борова Анна ФБУ ЛИУ-4
ГУФСИН России по Самарской области;
«Мистер Мужество - 2008» Селиванов Владимир ФБУ ИК-28
ГУФСИН России по Самарской области;
«Семейная пара» Белан Евгений и Яна ФБУ КП-1
ГУФСИН России по Самарской области;
«Семейная пара» Багровы Вячеслав и Любовь ФБУ ИК-3
ГУФСИН России по Самарской области;
«Очаровательная пара - 2008» Белан Евгений и Яна ФБУ КП-1
ГУФСИН России по Самарской области.
Победителями конкурса «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!» признаны:
«2-ая Вице – Мисс УИС –2008» Белан Яна ФБУ КП-1
ГУФСИН России по Самарской области;
3 место «Виват офицеры! – 2008» Белан Евгений ФБУ КП-1
ГУФСИН России по Самарской области;
2 место «Виват офицеры! – 2008» Кащеев Владислав
ГУФСИН России по Самарской области;
«1-ая Вице – Мисс УИС – 2008» Парфенова Нина ФБУСИ-2
ГУФСИН России по Самарской области;
«Мисс УИС – 2008» Балаклеец Гелия ФБЛПУ ОСБ
ГУФСИН России по Самарской области;
«Виват, офицеры! – 2008» Минибаев Раиль ФБУ ИК-5
ГУФСИН России по Самарской области.
Награждение победителей конкурсов произвели:
начальник Главного управления
генерал-лейтенант внутренней службы Яковлев В.С. и
«Мисс УИС-2007» – Ходулева Юлия, с участием всех членов жюри.
Победители и участники конкурса награждены
памятными дипломами, лентами, ценными призами и подарками.
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НАЧИНАТЬ НОВОЕ ДЕЛО – ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО!
в 2006 году единственным в УИС самостоятельным ФБУ «Культурный
центр УФСИН России по Республике Мордовия» впервые проведен
совместный конкурс «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!»

Кальнина
Ольга Анатольевна
Главный специалист
отдела культурно-досуговой работы
и взаимодействия с творческими
союзами ФБУ ЦОУВР ФСИН России,
( Начальник ФБУ «Культурный центр
УФСИН России по Республике
Мордовия» с 2004 по 2009 гг. ),
майор внутренней службы

В Мордовии конкурс «Мисс УИС» имеет большую историю и впервые
проводился в 1998 году среди подразделений на уровне управления. Конкурс
стал ежегодным и имел свое развитие - так, в 2002 году был объявлен конкурс
уже на лучшую организацию конкурса «Мисс УИС» в подразделениях.
Необходимо отметить, что к чести подразделений, уровень организации и
проведения их мероприятия ни в чем не уступил уровню конкурса,
проводимого в Управлении. Комиссия, выезжавшая на все конкурсы в
подразделения, учитывала согласно разработанному Положению все нюансы в
организации и проведении мероприятия, после чего были подведены итоги и
определены победители на лучшую организацию конкурса «Мисс УИС» среди
подразделений. Помимо торжественно прозвучавших в каждом подразделении
финальных аккордов на церемонии награждения в честь победительниц и
участниц конкурса, на главной церемонии награждения в Управлении фанфары
звучали и в честь талантливых организаторов из ИК-2.
Конкурс «Виват, офицеры!» впервые проводился в 2005 году в соответствии с типовым Положением ФСИН России. Так как опыт проведения
подобного мероприятия («Мисс УИС») уже имелся предостаточный, то 1 этапы
прошли с большим успехом в подразделениях, 2 этап проводился на уровне
управления. На 3-й этап конкурса в Приволжский федеральный округ выехал
победитель первых двух этапов. В упорной и честной борьбе наш обаятельный
конкурсант Мартынов Николай, начальник отряда ИК-10, завладел на окружном этапе сердцами самарских зрителей и выиграл по итогам голосования
«Приз зрительских симпатий».
В 2006 году возникла идея о совместном
проведении конкурсов «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!». Руководство
УФСИН России по Республике Мордовия поддержало эту инициативу и определило место проведения конкурса – Драматический театр города Саранска.
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Подготовка к конкурсу началась…
Начинать новое дело – всегда интересно! Весь ранее наработанный опыт
пришлось совместить и умножить на 2 – ведь общее количество участников на
сцене достигало одновременно 44 человека! Как сделать зрелище динамичным,
незатянутым по времени и темпоритму, ярким и зажигательным - ведь за
любимых представителей подразделений приедут болеть многочисленные
группы поддержки, близкие люди, гости и приглашенные представители
различных структур! Как разместить всех участников на сцене? Как сделать
атмосферу подготовки к конкурсу теплой и дружественной – ведь от каждого
подразделения будет выставляться пара участников, причем каждый из них
будет бороться за свою победу? Нам с оргкомитетом, во главе с заместителем
начальника УФСИН России по Республике Мордовия Мироненко С.В. и
начальником ОРЛС Янченко Н.К., удалось успешно решить все организационные моменты, в результате чего весь конкурс компактно уместился по времени
в 2,5 часа! Как это было?
Конкурс проводился в 2 этапа: первый – в Спортивном комплексе,
который входит в структуру Культурного центра УФСИН.
Второй этап – за 200 верст от места нашей дислокации в столице
Республики Мордовия городе Саранске.
Все дружно принялись за решение организационных моментов и
процесс подготовки участников. Работа закипела!
Здесь мне очень хотелось бы заострить внимание на одной, важной
по моему мнению, проблеме. Самое главное для организаторов – создать
творческую, теплую и дружественную атмосферу – атмосферу праздника
уже в процессе подготовки. Организаторы, а также специалисты по хореографии, вокалу, сценической речи очень бережно и тактично работали
с конкурсантами, обучая их тонкостям сценического поведения.
И вот позади напряженный подготовительный этап – тренировки,
теоретические и практические занятия, индивидуальные и сводные репетиции,
уроки по сценической речи, подгонка форменной одежды, пошив и подбор
сценических костюмов, примерки платьев для дефиле. Позади 1 этап конкурса,
проходившем в спортивном комплексе посёлка Леплей, первые волнения,
слезы, лозунги болельщиков…
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Уже
известны
результаты
первого дня…
Наступил второй день конкурса.
Драматический
театр
в
городе
Саранске полон болельщиков и
зрителей. На празднично украшенном
заднике сцены - огромный погон со
звездочками, кокетливо украшенный
воздушным розовым бантом.
Сегодня – особенный день, решающий.
Причем самый яркий и зрелищный.
В воздухе с музыкой витает ожидание
праздника, болельщики вооружились лозунгами и транспарантами. А за
кулисами – последние штрихи к макияжу, оправка формы…
Наконец, конкурсанты для выступления в прологе в готовности
выстраиваются в шеренги на сцене. Звучат фанфары – зал замер в ожидании.
Голос за сценой вещает: «На сцене – ведущие: майор внутренней службы Ольга
Кальнина и ведущие МС–радио г.Саранска – Влад Топалов и Сергей Иванов!».
Непринужденно поприветствовав собравшихся, пошутив со зрителями,
ведущие представляют жюри. Для поднятия настроения ведущие одаривают
членов жюри плюшевыми собачками – символами года, до того милыми,
что жюри тут же обещает быть милостивым ко всем конкурсантам.
Звучит Гимн УФСИН России по Республике Мордовия, открывается
занавес. На сцене – в форменной одежде участники конкурсов.
Строевым шагом участники движутся в определенном рисунке, в
шеренгах, группами и по парам. Участников горячо приветствуют зрители.
Уже здесь конкурсантов оценивает жюри, потому что ношение форменной
одежды, умение красиво преподать форму, умение с достоинством носить
форму сотрудника УИС необходимо для офицеров УИС.
Очень зрелищно смотрится, когда
на сцене 22 юноши и 22 девушки,
красивые и статные, в форменной
одежде
представляют
уголовноисполнительную систему. Маршевая
музыка вдруг внезапно заканчивается.
Звучит вальс. Кавалеры приглашают
дам – и пары закружились в легком
танце.
Небольшое
лирическое
отступление заканчивается поклоном
– и вновь маршевая музыка, стройные ряды, колонны. Под музыку идет расход
за кулисы, конкурсанты покидают сцену. Музыка заканчивается. Это был
первый выход-пролог и одновременно конкурс представления форменной
одежды «Я – офицер УИС».
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Вновь на сцене ведущие, объявляющие
о следующих этапах конкурса – «Визитная
карточка» и «Творческий номер».
Здесь нами использовался интересный
режиссерский
ход, который мы назвали
«гребенка»: Первая пара представляла
«Визитную карточку», где в течении 1.5 минут
участники представляются и рассказывают в
стихотворной форме о своем жизненном и
служебном кредо. Нужно отметить, что
участники избрали разные пути подачи
материала и с успехом реализовали свою
индивидуальность.

Вторая пара представляла
номер художественной самодеятельности. Это мог быть парный
танец, песня, стихотворение,
сценка, инсценировка, импровизация, пантомима. Третья пара
снова представляла «Визитную
карточку».
Четвертая пара представляла номер
художественной
самодеятельности
и так далее. Когда нумерация дошла
до середины, участники, показывавшие
«Визитную карточку» представляли
номер самодеятельности и наоборот.

Вот так, незаметно и непринужденно, все
участники показали сразу два конкурса –
«Визитные карточки» и свои творческие номера.
На это ушло всего 1,5 часа.
Выступления участников перемежались
шутками ведущих, которые создали в зале
легкую и радостную атмосферу.
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Нужно отметить, что избранный ход, себя
оправдал, потому что не утомлял зрителя,
выступления были разнообразными и яркими.
Затем ведущие объявили выступление артистов
Культурного центра, которые исполнили песню,
посвященную конкурсанткам.
И вот – следующий конкурс – «Дискотека».
Мы долго думали, как наших служивых
конкурсантов – девушек и юношей, объединить
в общий конкурс, где можно раскрыться
индивидуально. Мы хотели показать не только
служебную сторону их жизни, но и другую –
частную, ведь сотрудник должен восприниматься не как «бездушная машина» для
исполнения наказаний, а как живой, интересный
человек. По замыслу хотелось, чтобы это был
массовый
конкурс,
чтобы
конкурсанты
двигались, и одежда должна быть однотипной.
Однотипной одеждой, которая есть
у всех кроме формы – это джинсы!
Конкурс получил рабочее название
«Джинсы», а потом превратился
в «Дискотеку».
Задача была следующей: вы
пришли на дискотеку отдыхать –
покажите
как
вы
танцуете,
веселитесь, импровизируйте!
Записали несколько фрагментов
популярной музыки и сделали
разводку – на 1 фрагмент выходили 3 девушки (фрагмент длился до 40 секунд),
на следующий фрагмент – следующие 4 девушки, затем 5 юношей и т.д.
Менялась музыка, менялись танцующие. В конце все участники выходили на
сцену, танцевали и радовались от всей души. Это был взрыв энергии,
фейерверк молодости! Хочется отметить, что при подготовке этот конкурс
оказался самым сложным психологически для участников. Ребята никак не
могли раскрепоститься. И когда организаторы пошли на отчаянный шаг –
сказали, что двери Дома культуры закроют и никого не выпустят до тех пор,
пока конкурсное задание не будет выполнено.
Все участники начали искать, импровизировать, подбадривать друг друга,
а потом пошло настоящее веселье! В общем, всё получилось как надо! Ребята
постарались одеться в веселые футболки, блузки, применили массу аксессуаров
и украшений – так, что дискотека в джинсах получилась яркой и праздничной!
Когда сцена на общем выходе заполнилась танцующей молодежью, –
на самом пике веселья опустился занавес-супер и объявили антракт.
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В антракте проводилось голосование зрителей за кандидатов
на получение «Приза зрительских симпатий». На входном билете они писали
имя претендента и опускали в специальные ящички, причем количество ящиков
равнялось количеству участников, для удобства в счете. Во время антракта
жюри определило победителей, были подписаны дипломы.
После антракта начался самый красивый
конкурс – «Дефиле».
Он был необычен тем, что даму сопровождал
кавалер – да какой! Бравый, статный, красивый
офицер уголовно-исполнительной системы! Каждой
паре была предложена в разводке «изюминка». Все
зависело от индивидуальности каждого партнера и
пары в целом. Учитывалась форма бального платья.
Например, по пожеланию участницы, платье которой
было с глубоко открытой спиной была предложена
длинная проходка в глубь сцены спиной к зрителю,
в платье–колокольчике девушка кружилась и т.д.
«Дефиле» закончилось общими выходами и
проходами с плавным переходом в «Церемонию
награждения».
Церемония – это всегда цветы, ленты, круги Почета.
Тут же - «Приз зрительских симпатий» – огромная мягкая игрушка,
врученная по итогам голосования Наталье Шувтаревой (ИК-4).
Нужно отметить, что Дипломы и памятные подарки были вручены всем
участникам и участницам.
Вот такой красивый, зрелищный и
неутомительный для зрителя получился наш
конкурс «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!».
Победили в нем Елена Кидяева (СИЗО-1) и
Александр Турулин (Управление).
Организаторам удалось главное – создать
атмосферу творчества, взаимовыручки, любви.
Стоит ли говорить, что участники дружат до сих
пор, приезжают друг другу в гости и
вспоминают время подготовки к конкурсу и сам
конкурс, как самое яркое и интересное время,
подарившее им настоящих друзей! А яркая
семейная пара супругов Вешкиных (ИК-22)
через непродолжительное время после конкурса
решила обзавестись вторым ребенком!

Желаем всем, кто решится делать подобные яркие мероприятия,
больших успехов и новых творческих поисков!
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ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ПОБЕДЫ!
в УФСИН России по Удмуртской Республике в 2007 году проведен
совместный конкурс «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!»

Килина
Людмила Дмитриевна
начальник Культурного центра
ФБОУ Учебный центр УФСИН России
по Удмуртской Республике,
майор внутренней службы в отставке

Идея совместить два конкурса в одном масштабном мероприятии
принадлежит начальнику УФСИН России по Удмуртской Республике
генерал–майору внутренней службы Желудову Григорию Владимировичу.
Если конкурс «Виват, офицеры!» проводился в Удмуртии только один раз
(2004), то «Мисс УИС» – уже трижды (2002, 2003 и 2006), поэтому требовалась
новая форма в организации и проведении подобных мероприятий.
Согласно разработанного и утвержденного Плана подготовки и проведения
(Приложение № 1) совместный конкурс решено было провести в три тура:
Первый тур (отборочный): в гарнизоне УФСИН (июль);
Второй тур (принимают участие, прошедшие отборочный тур): на стадионе
«ГАЗ-ГАЗ» и в гарнизоне УФСИН (август);
Третий тур (финал): в Государственном театре оперы и балета Удмуртской
Республики (сентябрь).
Используя накопленный положительный опыт, а также ранее выявленные
недостатки, и учитывая большой (совмещение двух конкурсов) объем работы,
было принято решение уделить особое внимание:
- отбору кандидатов при проведении 1 тура;
- тщательной подготовке конкурсантов к финалу конкурса (подбор
репертуара, костюмов, проведение репетиций и т.п.).
Для участия в конкурсе было подано более 40 заявок из учреждений
УФСИН России по Удмуртской Республике.
В течение 2-х дней отборочного тура (24-25.07.07) девушки и молодые
люди сдавали зачеты по профессиональной и физической подготовке.
Также в эти дни члены жюри (с привлечением профессиональных
артистов) тщательно просматривали творческие номера участников. При этом
учитывалось не только качество подготовленного номера, но и перспектива
дальнейшего развития творческих данных конкурсантов.
К дальнейшему участию в конкурсе было допущено 22 сотрудника...
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Перед началом второго тура прошли учебные сборы (Приложение № 2).
Для конкурсантов были организованы занятия по огневой, правовой,
медицинской и индивидуальной строевой подготовке, к проведению которых
привлекались преподаватели ФБОУ УЦ УФСИН и сотрудники юридических и
медицинских служб.
Сотрудники межрегиональной психологической лаборатории УФСИН
провели с участниками цикл занятий по преодолению психических зажимов,
управлению страхами и волнением (анкета участников – Приложение № 3).
22 августа 2007 года (первый
день второго тура) – на стадионе
«ГАЗ-ГАЗ» состоялось торжественное открытие конкурса. Генералмайор
внутренней
службы
Г.В.Желудов поздравил всех участников, пожелал им успеха в достижении победы и дал напутствие:
«Пусть победит сильнейший!».

Далее организаторами конкурса и
судейской бригадой был проведён
строевой смотр, с последующим
прохождением торжественным маршем участников состязаний под
духовой оркестр УФСИН России
по Удмуртской Республике.
Затем, после короткого отдыха
конкурсанты
сдавали
зачеты
по физической подготовке.

Результаты сдачи зачетов показали,
что в учреждениях УФСИН России
по Удмуртской Республике уделяется
большое
внимание
физическому
развитию сотрудников.
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Во второй день (23.08.2007)
второго тура, который проходил
в гарнизоне УФСИН, участники
конкурса демонстрировали свой
профессионализм.
Результаты
сдачи зачетов по медицинской
подготовке выявили не только
прекрасные теоретические, но и
практические знания.
Все
участники
достаточно
квалифицированно
и
умело
оказывали первую медицинскую
помощь. Также конкурсанты
доказали, что они не только
хорошо изучили, но и умеют
применять на практике нормативные акты, регламентирующие деятельность
УИС. Соревнования по стрельбе проводились в тире гарнизона. Несмотря
на волнение и усталость, уже сказывавшиеся к концу второго
дня,
конкурсанты в целом показали хорошее владение огнестрельным оружием.
Наступил самый ответственный и долгожданный момент…
Перед организаторами конкурса встала нелегкая задача: подготовить
такое финальное шоу, чтобы все 22 участника не только смогли блестяще
выступить, но и проявить себя по максимуму. Всем очень хотелось, чтобы
получился яркий, зрелищный и увлекательный Праздник!
Сценарий,
отвечающий
этим требованиям, был
разработан старшим сержантом внутренней службы
Людмилой
Материнской,
младшим
инспектором
ФБУ УК.
Он был воплощен в жизнь
совместными
усилиями
дружной команды: сотрудников культурного центра, отделов и служб учреждений УФСИН. Для
подготовки конкурсантов к финалу были привлечены сотрудники учреждений
УФСИН, постоянные участники конкурсов самодеятельного художественного
творчества.
План проведения репетиций был составлен так плотно, что практически
не оставалось времени на отдых. С утра до позднего вечера педагогирепетиторы оттачивали и совершенствовали творческое мастерство
конкурсантов.
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Самой
трудоемкой
для
конкурсантов оказалась работа над
пластикой. Сотрудник ФБОУ УЦ
УФСИН Андрей Бродовских затратил
много сил и энергии, добиваясь
точности и красоты исполнения
танцевальных номеров и дефиле к
«Конкурсу красоты».
Начальник ОРЛС ФБУ ИК-8 капитан
внутренней службы Светлана Зубкова
работала с конкурсантами над чистотой интонации и выразительностью исполнения вокальных номеров.
Несмотря на очередной отпуск,
начальник отдела службы охраны
УФСИН, полковник внутренней службы
Александр Федорович Лазарев ежедневно приезжал на репетиции военного
дефиле и оттачивал каждый шаг, каждое
движение конкурсантов.
Чтобы девушки смогли ярче раскрыть
свою индивидуальность при подготовке
к конкурсу красоты, для них были
организованы занятия со стилистами и
визажистами.
Советы профессионалов дали возможность конкурсанткам не только
выбрать вечернее платье, но и правильно подобрать к нему прическу и макияж.
Последний месяц конкурсанты, специалисты–педагоги и организаторы
конкурса практически не расставались и, в прямом смысле, «съели» совместно
не один пуд соли… Как говорят сами конкурсанты, репетиционные сборы
сдружили их «не на шутку»!..
За неделю до начала третьего тура на разных каналах
республиканского телевидения был запущен в прокат рекламный ролик,
анонсирующий предстоящее мероприятие.
Успех предыдущих мероприятий способствовал повышенному интересу
жителей республики к предстоящему финалу конкурса, и все билеты,
пущенные в свободную продажу театром, были быстро раскуплены.
Дизайн билетов, афиш и программок был разработан сотрудниками
пресс-службы УФСИН (начальник – майор внутренней службы Н.М.Темеева).
Важным моментом в подготовке к конкурсу стала большая и
значительная работа по привлечению спонсоров, финансовые средства которых
были использованы на аренду зала и приобретение ценных подарков для
участников.
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На финал конкурса (27.09.2007), который было решено провести
в лучшем концертном зале города Ижевска – Государственном театре оперы и
балета Удмуртской Республики, были приглашены первые лица республики,
руководители ведущих предприятий, деятели культуры и искусств.
Соревнуясь между собой в течение нескольких часов, участники
блистали эрудицией и талантами, вызывая своими выступлениями бури эмоций
и шквал аплодисментов у зрителей.
Для рекламы своей профессии (конкурс «Я – офицер УИС!»), участники
использовали самые разнообразные стили, жанры и формы исполнения.
При этом девушки и юноши говорили не столько о сложности службы
в уголовно-исполнительной системе, сколько старались показать важность и
значимость своей службы.
Выступая с номерами в творческом
конкурсе, участники демонстрировали
свои способности в области музыкального, хореографического и театрального
жанров. Наверное, не сразу сотрудники
ФБУ ИК-6 узнали своего коллегу
Александра Пономарева, когда шаркающей походкой и в гриме он вышел на
сцену с юмористическим рассказом
«Дед–призывник». Бурю смеха вызвало
выступление Ильи Бывальцева (ФБУ
ЛИУ-2) с монологом «Блондинка за
рулем», а хореографическую
композицию «Любовь и бедность» в исполнении Лидии Мельниковой (ФБУ
ИК-1) и искрометный цыганский танец в исполнении Марины Барановой (ФБУ
Ижевская ВК) зрители вспоминают до сих пор…
Выходя на сцену в следующем конкурсе, девушки блистали красотой и
неповторимостью и еще раз доказали, что сотрудницы УИС умеют не только
носить форменную одежду, но и красиво ходить по подиуму в нарядных
туалетах. Зрители с замиранием сердца следили за каждым движением
конкурсанток, оценивая, кто же станет победительницей в номинации
«Конкурс красоты». А когда под чарующие звуки музыки вальса галантные
кавалеры
закружили в вихре танца
очаровательных девушек, зал просто
«взорвался» от грома аплодисментов.
Член жюри Главный балетмейстер театра
оперы и балета Удмуртской Республики
Николай
Маркелов высоко оценил
хореографическую подготовку участников и был сильно удивлен, что большинство из них еще два месяца назад вообще
не могли исполнить ни одного танцевального «па».
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Выступления участников в каждом конкурсе были яркими и
неповторимыми. А это значит, что время и силы, затраченные организаторами
и педагогами-репетиторами на подготовку финалистов, не пропали даром!
Общему успеху мероприятия, конечно же, способствовало и интересное
решение художественного оформления сцены, эскизы которого разработал
заместитель начальника ФБУ УК Виталий Пушин, подполковник внутренней
службы. Большая работа была проделана начальником музея УФСИН Лилией
Беляевой, капитаном внутренней службы, совместно со специалистами НИИ
«Высоких технологий» для обеспечения мультимедийного сопровождения
мероприятия. Демонстрация фоторядов, видеосюжетов, а так же прямая
трансляция, не только значительно
повысили зрелищность финала конкурса,
но и дополнили общее сценическое
оформление в контексте с происходящим
на сцене, а порой даже рождали совсем
новый смысл в, казалось бы, привычных
моментах… Победителями второго
(территориального) этапа Всероссийских
конкурсов «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!» стали: заместитель командира
ОСН «Кречет» Константин Чумаков
(фото), подполковник внутренней службы и инспектор МРУИИ-1 Пушина
Ольга, лейтенант внутренней службы. Всем участникам конкурса были
вручены дипломы и ценные подарки от спонсоров и начальников учреждений.
«Я горжусь своими офицерами!» –
этой фразой подвел итоги конкурса
генерал-майор внутренней службы
Г.В. Желудов, начальник УФСИН
(на фото). В завершении праздника
в исполнении
всех
участников
прозвучала песня «Виват, офицеры!»
(автор – Игорь Зубков, победитель
Республиканского конкурса «Виват,
офицеры!» 2004 года). Мероприятие прошло на высоком организационном и
художественном уровне и вызвало большой общественный резонанс в
республике. Праздник получился ярким, зрелищным и запоминающимся...
Подобные конкурсы просто необходимы! Они – великолепная школа,
позволяющая молодым сотрудникам УИС проявить себя, в полной мере
раскрывающая и развивающая их потенциал. Не останавливаясь на
достигнутом, постоянно совершенствуясь, они добиваются больших
результатов и в профессиональной, и в творческой деятельности.
Мы искренне надеемся, что впереди нас ждут новые конкурсы,
а значит – новые Победы!
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Приложение № 1
ПЛАН
подготовки и проведения совместного конкурса
«Виват, офицеры!» и «Мисс УИС»
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

1.

Мероприятие

Дата
исполнения

Ответственный

1. Организационные мероприятия
до 01.06.07 Начальники учреждений
Подать заявки для участия в конкурсе.
Согласовать с администрацией ГосударственЛукашев В.Н.,
ного театра оперы и балета порядок, дату и до 10.06.07
Килина Л. Д.
время проведения финала конкурса.
Подготовить письмо.
Оформить документы на аренду помещения до 10.08.07
Килина Л.Д.
для проведения мероприятия.
Подготовить предложения и составить смету до 01 07.07
Демина Н.С.,
расходов по финансированию проводимых
члены оргкомитета
мероприятий.
Организовать
финансовое
обеспечение до 20.09.07
Демина Н.С.,
проводимых мероприятий согласно смете.
Кузинец В.В.
Привлечь к участию в проведении и финан- до 10.07.07
Демина Н.С.,
сировании конкурса коммерческие и благотвоЗам. начальника УФСИН,
рительные организации. Подготовить письма.
Начальники учреждений
Организовать работу с приглашенными:
Лукашев В.Н.
до 20.08.07
-составить список почетных гостей;
до 10.09.07
-вручить пригласительные билеты.
Организовать работу с членами жюри:
Коротков С.В.,
до
01.08.07
-составить список;
Килина Л.Д.
-вручить пригласительные билеты, ознако- до 10.09.07
мить с «Положением».
Организовать
и
провести
заседания до 01.09.07
Лукашев В.Н.
два раза в м-ц
организационного комитета.
Заключить
трудовые
соглашения
со до 27.08.07
Килина Л.Д.
специалистами (хореографом, визажистом,
модельером и т.д.) и творческими коллективами.
3 квартал
Организовать освещение конкурса в СМИ.
Темеева Н.М.
Изготовить
благодарственные
письма до 01.10.07
Лукашев В.Н.
руководителям коммерческих и благотворительных организаций, привлеченных к участию
в проведении и финансирования конкурса.
2.Мероприятия по подготовке конкурса
Обеспечить подготовку и проведение 1-го
этапа Всероссийских конкурсов «Виват,
офицеры!» и « Мисс УИС»:
Ефимов А.В.,
1-й тур (отборочный)
Килина Л.Д.
24-25.07.07
2-й тур:
Ефимов А.В.
-физическая подготовка;
Чулкина Е.
21-22.08.07
-правовая подготовка;
Тоцкий С.И.
-медицинская подготовка;
Тримаскин М.В.
-огневая подготовка;
Лазарев А.Ф.
-строевая подготовка.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

20.09.07
3-й тур (финал):
-строевая подготовка;
-«Я – офицер УИС!» (реклама профессии);
-«Творческий конкурс»;
-«Конкурс зрительских симпатий».
Провести совещание с представителями 25.07.07г.
учреждений и участниками, прошедшими
отборочный тур конкурса.
августОрганизовать и провести учебные сборы по
сентябрь
подготовке участников конкурса.
Организовать
подготовку
и провести
торжественное
открытие
1
этапа
Всероссийских
конкурсов
«Виват,
офицеры!» и «Мисс УИС»:
-разработать сценарий;
до 15.08.07
20.08.06
-провести репетицию с участниками
конкурса, знаменной группой и оркестром
УФСИН.
Обеспечить участников конкурса парадной и до 10.08.07
полевой формой одежды.
Оказать материальную помощь участникам до 05.08.07
для подготовки к конкурсу.
Обеспечить
проживание
и
питание
24-25.07.07
иногородних участников конкурса:
август-на период отборочного тура;
сентябрь
-во время проведения учебных сборов.
до 10.09.07
Разработать сценарий финала конкурса.
13.09.07
Организовать и провести репетицию в
Государственном театре оперы и балета:
-участников конкурса;
-ведущих, артистов, творческих коллективов и оркестра УФСИН.
Обеспечить художественное оформление до 20.09.07
сцены театра.
Обеспечить работу автотранспорта на период согласно
заявок
подготовки к конкурсу.
до
01.09.07
Разработать
эскизы
пригласительных
билетов, афиши и программы конкурса.
Оформить заказ на изготовление.
Обеспечить
видеосъемку
и 21-22.08.07
до 15.09.07
фотографирование 2-го тура конкурса.
Подготовить видеоролик по итогам 2-го тура.
Подготовить фото и видеосюжеты к до 10.09.07
конкурсу «Я офицер УИС!».
до 20.09.07
Организовать изготовление:
-бланков оценочных листов, ведомостей и
протокола для работы членов жюри и
счетной комиссии;
-отличительных знаков для членов орггруппы
и участников конкурса.
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Лазарев А.Ф.,
ОРЛС УФСИН и
учреждений ,
Килина Л.Д.
Лукашев В.Н.,
Килина Л.Д.
Лукашев В.Н.,
Килина Л.Д.

Ефимов А.В.,
Килина Л.Д.
Лукашев В.Н.,
Ишуков В.П.
Раджабов Ф.Б.
Начальники учреждений
Ишуков В.П.,
Якупов Ф.М.
Килина Л.Д.
Килина Л.Д.

Збар Л.А.
Феоктистов В.Г.
Темеева Н.М.
Темеева Н.М.
ОРЛС учреждений
УФСИН
Коротков С.В.
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16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Организовать приобретение:
Лукашев В.Н.,
до
18.09.07
-подарков для участников конкурса;
Килина Л.Д.
до 10.09.07
-канцтоваров, рамок, парфюмерии и т. д.
Организовать изготовление атласных лент для до 15.09.07
Збар Л.А.
вручения победителям конкурса.
Организовать приобретение ценных подарков до 20.09.07 Начальники учреждений
для конкурсантов.
до 20.09.07
Организовать и обеспечить в ходе конкурса:
Раджабов Ф.Б.
-фуршет для почетных
гостей, спонсоров,
членов жюри и участников конкурса;
-работу торговых точек и буфета.
Подготовить приказ о поощрении и дипломы до 20.09.07г.
Фардиев И.Р.
для вручения участникам конкурса.
Подготовить и организовать проведение до 20.09.07
Килина Л.Д.
танцевально-развлекательной программы в
фойе театра.
Обеспечить своевременную выплату денежных до 20.09.07
Демина Н.С.
средств, согласно трудовых соглашений.
Проработать вопрос по обеспечению цветами до 20.09.07
Ильясов И.Ю.
для вручения участникам конкурса.
3. Проведение финала конкурса (20.09.07)
Организовать:
Килина Л.Д.
-встречу и размещение участников конкурса и 08.30 – 09.00
10.00 – 12.00
их помощников;
12.00 – 13.30
-проведение репетиций;
12.00 – 13.00
-работу парикмахеров и визажистов;
-питание участников конкурса.
согласно
Обеспечить работу автотранспорта во время
Феоктистов В.Г.
проведения мероприятия в Государственном поданных
заявок
театре оперы и балета.
до 12.30
Подготовить рабочее место членов жюри и
Коротков С.В.
счетной комиссии:
-установить компьютеры в совещательной
комнате и в зрительном зале;
-подготовить канцтовары, бланки оценочных
листов, ведомостей и протокола.
13.00 – 14.00
Организовать встречу и размещение:
Лукашев В.Н.
-членов жюри;
Коротков С.В.
-почетных гостей, спонсоров и СМИ.
Темеева Н.М.
13.00
–
22.00
Обеспечить во время проведения конкурса:
-охрану общественного порядка и соблюдение
Ильясов И.Ю.
правил пожарной безопасности;
Шпилевой Е.В.
-психологическое и медицинское сопровождение
Тоцкий С.И.
участников конкурса и мероприятия;
Темеева Н.М.
-видеосъемку и фотографирование;
Фардиев И.Р.
-вручение конкурсантам дипломов, подарков и
цветов.
Подготовить фото и видеоматериалы по итогам до 01.10.07
Темеева Н.М.
совместного конкурса «Виват, офицеры!» и
«Мисс УИС».

Заместитель начальника УФСИН
полковник внутренней службы

В.Н. Лукашев
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Приложение № 2
ПЛАН
проведения учебных сборов с участниками
отборочного тура 1 этапа Всероссийских конкурсов
«Виват, офицеры!» и «Мисс УИС»
Место проведения: гарнизон УФСИН
Дата проведения: 24 – 25 июля 2007г.
№
I.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Мероприятия

Время

Место

Ответственный

Клуб гарнизона
УФСИН

Лукашев В.Н.,
Ефимов А.В.,
Килина Л.Д.

24.07.07
Оргсобрание:
09.00 – 10.30
- доведение плана сборов;
-анкетирование участников
конкурса; - собеседование.
10.30 – 13.00
Профессиональная
подготовка:
- правовая подготовка;
- медицинская подготовка;
материальная
часть
оружия и специальные
средства (теория).
13.00 – 13.30
Обед.

Клуб гарнизона
УФСИН
Чулкина Е.А.
Барышников М.В.
Ефимов А.В.
Тримаскин М.В.
Столовая
гарнизона УФСИН
Плац гарнизона
УФСИН

13.30 – 14.00
Профессиональная
подготовка: -индивидуальная строевая подготовка.
14.00 – 17.00
Тир гарнизона
Огневая подготовка:
УФСИН
-контрольные стрельбы
Клуб гарнизона
Репетиция
творческих 14.00 – 17.00
УФСИН
номеров.
25.07.07
09.00 – 11.30 Гарнизон УФСИН
Физическая подготовка:
- челночный бег; - кросс
11.30 – 12.30
Столовая
Обед.
гарнизона УФСИН
12.30 – 15.00
Спортзал ОСН
Физическая подготовка:
УФСИН
-подтягивание,
отжимание, гири; -СКУ
13.00 – 15.00
Спортзал УЦ
Профессиональная
подготовка:
-боевые приемы борьбы
15.00 – 16.00
ОРЛС УФСИН
Подведение итогов.
Оргсобрание:
-объявление результатов;
-оргвопросы.

16.00 – 17.00

Начальник ОРЛС УФСИН
подполковник внутренней службы

Клуб гарнизона
УФСИН

Ишуков В.П.
Лазарев А.Ф.,
Ефимов А.В.
Ефимов А.В.,
Тримаскин М.В.
Килина Л.Д.
Ефимов А.В.
Ишуков В.П.
Ефимов А.В.,
Подшивалов С.А.
Ефимов А.В.,
Наговицын С.Г.
Ефимов А.В,
Килина Л.Д.
Лукашев В.Н.,
Ефимов А.В.,
Килина Л.Д.

А.В. Ефимов
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ПЛАН
проведения учебных сборов с участниками 1 этапа
Всероссийских конкурсов «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!»
Место проведения: гарнизон УФСИН, бассейн СУ-13
Дата проведения: 6 – 10 августа 2007г.
№
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

III.
3.1.

Мероприятия

Время

Место

Ответственный

08.30 – 9.30

Заезд
и
размещение
иногородних
участников
конкурса.
Оргсобрание:
-доведение плана оргсборов;
-анкетирование.
Профессиональная
подготовка:
-огневая подготовка
Репетиции
творческих
конкурсов:
-творческий номер
Обед.
Психологическое
сопровождение:
-групповой тренинг
Физическая подготовка:
-БПБ (юноши)
Репетиции
творческих
конкурсов:
-дефиле (девушки);
-танцевальный конкурс (вальс)

УЦ УФСИН

Якупов Ф.М.

09.30 – 10.30

УЦ УФСИН

Лукашев В.Н.,
Килина Л.Д.

10.30 – 13.00

Тир гарнизона
УФСИН

Ефимов А.В.,
Тримаскин М.В.

10.30 – 13.00

Клуб гарнизона
УФСИН, спортзал
ОСН
Столовая ДП
УЦ УФСИН

Килина Л.Д.

Шпилевой Е.В.

15.00 – 16.00

Спортзал УЦ
УФСИН

Ефимов А.В.,
Наговицын С.Г.

15.00 – 16.00
16.00 – 17.30

Спортзал ОСН

Килина Л.Д.

06.08.07

Физическая подготовка:
-кросс
Физическая подготовка:
-плавание
Обед.
Выезд на базу УФСИН.
Репетиции
творческих
конкурсов:
-танцевальный
конкурс
(вальс);
-творческий номер

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

07.08.07
Гарнизон УФСИН

9.00 -10.00

Ефимов А.В.

11.00 – 12.00

Бассейн СУ-13

Ефимов А.В.

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 18.00

Столовая УФСИН
База УФСИН
Спортзал ОСН,
клуб гарнизона
УФСИН

Голов А.В.
Голов А.В.
Килина Л.Д.

08.08.07
9.00 – 10.00
Гарнизон УФСИН

Физическая подготовка:
кросс
11.00 – 12.00
3.2. Физическая подготовка:
-бассейн
13.00 – 14.00
3.3. Обед
3.4. Репетиции
творческих 14.00 – 15.00
конкурсов: -танцевальный
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Ефимов А.В.

Бассейн СУ-13

Ефимов А.В.

Столовая ДП
Спортзал ОСН

Килина Л.Д.
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3.5.

3.6.

IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

V.
5.1.
5.2.
5.3.
5.5.
5.6.

Встреча с «Мисс УИС–2003» 15.00 – 16.00
и победителем I республиканского конкурса «Виват,
офицеры!».
Репетиции
творческих 16.00 – 18.00
конкурсов:
-творческий номер;
-финальная песня
Профессиональная
подготовка:
-огневая подготовка
Репетиции
творческих
конкурсов:
-визитка «Я – офицер УИС!»
Репетиции
творческих
конкурсов:
-творческий номер
Обед.
Психологическое
сопровождение:
-групповой тренинг
Физическая подготовка:
-БПБ (юноши)
Репетиции
творческих
конкурсов:
-дефиле (девушки);
-танцевальный конкурс (вальс)
Репетиции
творческих
конкурсов:
-визитка «Я – офицер УИС!»
Репетиции
творческих
конкурсов:
-танцевальный конкурс (вальс)
Обед.
Физическая подготовка:
- БПБ (юноши)
Репетиции
творческих
конкурсов:
- дефиле (девушки)
- творческий номер

УЦ УФСИН

Ефимов А.В.,
Килина Л.Д.

Клуб гарнизона
УФСИН,
спортзал ОСН

Килина Л.Д.

Тир гарнизона
УФСИН

Ефимов А.В.,
Тримаскин М.В.

9.00 – 11.00

Клуб гарнизона
УФСИН

Килина Л.Д.

11.00 – 13.00

Клуб гарнизона
УФСИН,
спортзал ОСН
Столовая ДП
УЦ УФСИН

Килина Л.Д.

Шпилевой Е.В.

Спортзал УЦ
УФСИН
Спортзал ОСН

Ефимов А.В.,
Наговицын С.Г.
Килина Л.Д.

09.08.07
9.00 – 11.00

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00
16.00 – 18.00

10.08.07
9.00 – 11.00
Клуб гарнизона

Килина Л.Д.

УФСИН
11.00 – 13.00

Спортзал ОСН

13.00 – 14.00
15.00 – 16.00

Столовая ДП
Спортзал УЦ
УФСИН
Спортзал ОСН,
клуб гарнизона
УФСИН

15.00 – 16.00
16.00 – 18.00

Начальник ОРЛС УФСИН
подполковник внутренней службы

Килина Л.Д.

Ефимов А.В.,
Наговицын С.Г.
Килина Л.Д.

А.В. Ефимов
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ПЛАН
проведения учебных сборов с участниками 1 этапа
Всероссийских конкурсов «Мисс УИС» и «Виват, офицеры!»
Место проведения: гарнизон УФСИН, стадион «Газ-Газ», бассейн СУ-13
Дата проведения: 20 – 24 августа 2007г.
№
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

III.
3.1.
3.2.

Мероприятия

Время
20.08.07
08.30 – 9.00

Место

УЦ УФСИН
Заезд и размещение иногородних участников конкурса.
09.00 – 10.00
УЦ УФСИН
Оргсобрание:
-оргвопросы;
-анкетирование.
Выезд в ателье на примерку.
Фотографирование.
Обед.
Репетиции творческих кон- 15.00- 21.00
курсов:
-танцевальный конкурс (вальс);
-творческий номер.
21.08.07
УЦ УФСИН
Заезд
и
размещение 08.30 – 9.00
иногородних помощников.
09.30 – 10.00
УЦ УФСИН
Оргсобрание.
10.00 – 13.00
Тир гарнизона
Профподготовка:
УФСИН
-огневая подготовка
Клуб гарнизона
Репетиции
творческих 10.30 – 13.00
УФСИН,
конкурсов:
спортзал ОСН
-творческий номер
13.00 – 14.00
Столовая ДП
Обед.
14.00 – 15.00
Плац гарнизона
Профессиональная
УФСИН
подготовка:
-строевая
подготовка (дефиле)
15.00 – 16.00
Спортзал УЦ
Профессиональная
УФСИН
подготовка: БПБ (юноши)
Репетиции
творческих
Спортзал ОСН,
конкурсов: -дефиле (девуш- 15.00 – 16.00
клуб гарнизона
ки); -танцевальный конкурс 16.00 – 18.00
(вальс); -визитка «Я – 18.00 – 19.00
офицер УИС!»
22.08.07 (2-й тур)
Стадион «Газ-газ»
Торжественное открытие 10.00 – 10.30
конкурса.
Стадион «Газ-газ»
Сдача зачетов по физподго- 10.30 – 12.00
товке:
-челночный бег;
-кросс;
-СКУ (девушки);
-гири (юноши);
-отжимание (юноши);
-подтягивание (юноши)
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Ответственный
Якупов Ф.М.
Ефимов А.В.,
Килина Л.Д.
Килина Л.Д.
Килина Л.Д.

Якупов Ф.М.
Лукашев В.Н.
Ефимов А.В.,
Тримаскин М.В.
Килина Л.Д.

Лазарев А.Ф.
Ефимов А.В.,
Наговицын С.Г.
Килина Л.Д.

Лукашев В.Н.
Ефимов А.В.
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

IV.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

V.
5.1.
5.2.
5.3.
5.3.
5.5.

Сдача
зачетов
по
физподготовке:
-плавание
Обед.
Тестирование по этикету.
Профессиональная
подготовка:
-БПБ (юноши)
Репетиции
творческих
конкурсов:
-дефиле (девушки)
Репетиции
творческих
конкурсов:
-творческий номер;
-финальная песня
Профессиональная
подготовка:
-огневая
подготовка
(стрельбы)
Сдача зачетов по профподготовке: -медицинская подготовка; -правовая подготовка; - огневая подготовка
(теория).
Обед
Консультация стилистов,
визажистов.
Репетиции
творческих
конкурсов:
-танцевальный конкурс (вальс);
-финальная песня;
-индивидуальная репетиция
Репетиции
творческих
конкурсов:
-визитка «Я – офицер УИС!»
Репетиции
творческих
конкурсов:
-творческий номер
Профессиональная
подготовка:
-строевая
подготовка (дефиле)
Обед.
Репетиции
творческих
конкурсов:
-танцевальный конкурс (вальс)

11.30 – 13.30

Бассейн СУ-13

Ефимов А.В.

13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.30

Столовая ДП
УЦ УФСИН
Спортзал УЦ
УФСИН

Килина Л.Д.
Ефимов А.В.,
Наговицин С.Г.

15.00 – 16.30

Спортзал ОСН

Килина Л.Д.

Клуб гарнизона
УФСИН

Килина Л.Д.

16.30 – 18.00
18.00 – 19.00

23.08.07 (2-й тур)
9.00 – 11.00
Тир гарнизона
УФСИН
11.00 – 13.00

Ефимов А.В.,
Тримаскин М.В.

УЦ УФСИН
Тоцкий С.И.
Чулкина Е.А.
Тримаскин М.В.

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 21.00

Столовая ДП
УЦ УФСИН
Клуб гарнизона
УФСИН

24.08.07
9.00 – 10.0
Клуб гарнизона
УФСИН
10.00 – 12.00
12.00 – 13.30
14.00 – 14.30

Клуб гарнизона УФСИН,
спортзал ОСН
Плац гарнизона
УФСИН
Столовая УФСИН
ДК «Дзержинец»

Килина Л.Д.
Килина Л.Д.

Килина Л.Д.
Килина Л.Д.
Лазарев А.Ф.

Килина Л.Д.

14.30 – 17.00

Начальник ОРЛС УФСИН
подполковник внутренней службы

А.В. Ефимов
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Приложение № 3
АНКЕТА
участников конкурса «Виват, офицеры!» и «Мисс УИС»
1. Ф.И.О._____________________________________________________________
2. Кто (и когда) предложил Вам участвовать в этом конкурсе?___________
_____________________________________________________________________
Вы согласились сразу?__________________________________________________
_____________________________________________________________________
- почему не хотели участвовать?________________________________________
_____________________________________________________________________
- почему согласились?__________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Что Вы ожидаете от этого конкурса:________________________________
_____________________________________________________________________
4. Какова (на Ваш взгляд) самая сильная сторона Вашей подготовки:_______
_____________________________________________________________________
5. Какова (на Ваш взгляд) самая слабая сторона Вашей подготовки:________
_____________________________________________________________________
6. Оправдались ли Ваши ожидания в отборочном туре:
- да
- нет
- почему?_____________________________________________________________
7. … и … августа состоится 2-й тур конкурсов
- в ком из конкурсантов Вы видите достойных противников:________________
_____________________________________________________________________
- что Вы к ним испытываете?__________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Поддерживают ли Вас (в чем заключается поддержка):
- члены семьи_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- коллеги по работе: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Как Вы оцениваете помощь при подготовке к конкурсу со стороны:
- руководства учреждения
- Ваших помощников:___________________________________________________
_____________________________________________________________________
10.Какая помощь Вам еще необходима:_________________________________
_____________________________________________________________________
11. ... сентября Вам предстоит выступать на сцене Государственного
театра оперы и балета перед 1000-й аудиторией:
- Вас это пугает (почему) ______________________________________________
- Вы уверены в своих силах (почему)______________________________________
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12. Представьте, что сегодня ….. сентября и ровно через пять минут
начнется представление…. Что бы Вы пожелали:
- себе:________________________________________________________________
- своим товарищам-конкурсантам:______________________________________
- организаторам конкурса:______________________________________________
13. На вечеринке Вы обычно стараетесь быть:
- в центре внимания
- помощником хозяев
- сами по себе, не привлекая внимание
- другое_____________________________________________________________
14. Как Вы проводите выходные дни:
- на работе
- на огороде
- на природе
- кино/театр и т.п.
- на диване (перед телевизором)
- с книгой (на диване)
- другой вариант______________________________________________________
15. Ваши предпочтения:
- блюдо:______________________________________________________________
- алкогольный напиток:_________________________________________________
- цветы:______________________________________________________________
- животные:_________________________________________________________
- цвет (в одежде):_____________________________________________________
- время года:__________________________________________________________
- время суток:_________________________________________________________
16. Какие цветы вы предпочли бы для подарка любимой женщине
(получить в подарок от любимого мужчины):
- полевые (какие):_____________________________________________________
- садовые (какие):_____________________________________________________
- экзотические (какие):________________________________________________
- другие варианты ____________________________________________________
17. Кого из известных людей Вы считаете эталоном?
из женщин:_________________________________________________________
из мужчин:__________________________________________________________
18. Если бы Вы выиграли 1000000, на что бы Вы его потратили _________
____________________________________________________________________
19. Ваш любимый анекдот:___________________________________________
____________________________________________________________________
20. Если бы Вам предложили участвовать в конкурсе сейчас (когда Вы
знаете о всех трудностях подготовки), Вы бы
согласились?_______________________
- почему?____________________________________________________________
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Справка: Конкурс «Виват, офицеры!» впервые (девяностые годы)
проводился в УФСИН России по Удмуртской Республике, по праву
считающимся основателем этого «брэнда» в ФСИН России.
Звучное название, красота и зрелищность конкурса предопределили
ему всероссийскую значимость. В 2006 году вышли в свет Типовые
положения о Всероссийских конкурсах УИС, которые регламентировали
порядок их проведения.
Практика проведения двух
Всероссийских конкурсов «Виват,
офицеры!» показала, что в разных
регионах,
на
разных
этапах,
по-разному оцениваются выступления участников и существует
необходимость разработки единых
критериев
оценки
выступлений
конкурсантов,
которые
распространялись бы и на финальный этап.
В свою очередь, назрели вопросы
по концепции проведения самого
конкурса «Виват, офицеры!» –
складывается некий перекос в
пользу первого (профессиональноспортивного)
соревновательного
дня, когда сложившуюся ситуацию
существенно
не
могут
изменить результаты второго
(творческого) дня.
Что же считать главным –
профессиональную и физическую
подготовку
или
творчество,
находчивость,
эрудицию?
Если
офицер должен обладать всеми
качествами, то как вывести баланс
между ними в критериях оценки?
Сам конкурс – это показатель профессионализма или большое ШОУ?
В этом смысле важны мнения
профессионалов
кадрово-воспитательной работы, непосредственно
участвовавших в организации и проведении конкурсов «Виват, офицеры!».
Сегодня свое видение необходимости перемен представляет один из них…
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НЕОБХОДИМЫ ПЕРЕМЕНЫ …
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ВИВАТ, ОФИЦЕРЫ!»

Галков
Андрей Александрович
старший инспектор по особым поручениям
отдела кадров и работы с личным составом
УФСИН России по Пензенской области,
подполковник внутренней службы

В 2007-2008 годах прошел II Всероссийский конкурс «Виват, офицеры!»:
- 1-й этап организовывался и проводился на уровне территориальных
управлений,
- 2-й этап прошел в федеральных округах,
- 3-й финальный этап состоялся в Академии ФСИН России (г.Рязань).
Убеждён,
что
необходимость
в
переработке
проведения
Всероссийского
конкурса
«Виват,
офицеры!»
назревает
из-за
принципиально разных подходов к номинациям, видам конкурса и самого
судейства.
Выступив в роли организатора 1-го этапа в УФСИН по Пензенской
области, я сопровождал своего участника на 2-м этапе, который Приволжский
федеральный округ организовывал в городе Оренбурге. В финале
Всероссийского конкурса я участвовал в качестве зрителя.
Наблюдая все
ипостаси конкурса, составив свое субъективное мнение о его организации и
проведении, мною сделаны соответствующие выводы и предложения:
1. Считаю необходимым произвести деление всех разновидностей
критериев в номинациях на два основных: профессионализм и талант, причем
главным из них считать талант, заключающийся в следующем изречении:
говорили еще наши деды, что профессионал - это «служака до мозга костей» (в
хорошем смысле слова), а талант, если он есть - так он есть, а нет – значит его
нет.
Отсюда само собой напрашивается адекватное разделение конкурса по
бальной системе и призовому фонду.
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При этом две части конкурса должны приносить одинаковое количество
баллов, т.е. должен быть определён приоритет в двух основных частях
по урегулированию возникающих споров.
2. Категорически запретить менять (или вводить новые) виды
испытаний (пример: в одном из конкурсов участник принимающей стороны
не умел танцевать вальс и конкурс был просто вычеркнут из программы,
что негативно сказалось на настроении других участников – они-то готовились
и рассчитывали на эти балы).
3. Номинации по профессиональному конкурсу необходимо определять
исходя из реальной служебной подготовки, а не из Положения о Спартакиаде
ФСИН России, т.е. дать реальную возможность участия в конкурсной
программе не только одним сотрудникам отделов специального назначения
(в финальном этапе конкурса – около 70 %), но и начальникам отрядов,
оперуполномоченным и другим категориям сотрудников.
4. Для участников конкурсных состязаний должен быть разработан
Единый сборник вопросов, а билеты должен привозить в конверте
председатель комиссии ФСИН России и открывать его непосредственно перед
испытаниями.
5. Состязания между участниками необходимо проводить
максимально открыто, т.е. каждый конкурсант должен отвечать с трибуны на
билет по медицинской, правовой и строевой (теоретическая часть) подготовкам
в присутствии болельщиков и членов комиссии.
6. В целях развития патриотизма и гордости за свою профессию
необходимо обеспечить присутствие и чествование на конкурсе ветеранов
УИС сотрудниками и подрастающим поколением, – кадетами, суворовцами
и пр. (в каждом территориальном органе УИС имеются подшефные кадетские
корпуса, школы и иные образовательные учреждения).
7. Судьи и члены жюри конкурсной программы должны быть
определены приказом ФСИН России.
В соответствии с этим, телетайпограммы о выезде должны быть
направлены каждому судье и члену жюри лично за 10 дней до начала, чтобы
сохранить интригу проведения конкурса и исключить случаи судейства своих
«подопечных» территориальных органов.
8. На проведение конкурса необходимо выделить минимум четыре дня:
1) День заезда и регистрации участников, жеребьевка (на первый и второй
день отдельно), размещение, осмотр дистанций для забегов, тира
для стрельбы, борцовских ковров для рукопашного боя и т.д.
2) Второй день. Проведение первого этапа по критерию «ЛУЧШИЙ
ПРОФЕССИОНАЛ УИС».
3) Третий день. Репетиции на сцене участников конкурса с указанием
конкретного времени для каждого. При этом считаю важным:
не доводить до сведения выступающих и болельщиков результаты
первого дня конкурса.
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4) Четвертый день. Проведение второго этапа «ЛУЧШИЙ ТАЛАНТ
УИС». Подведение итогов, награждение победителей. Торжественное
закрытие конкурса.
9. Вменить в обязанность пресс-службе территориального органа УИС,
на базе которого проводился конкурс, в месячный срок изготовить фильм и
официально разослать его в качестве методического пособия
в территориальные органы с обязательным отчетом во ФСИН России.
Данный фильм позволит произвести работу над ошибками и самое главное
сотрудники увидят итоги работы коллектива своего территориального органа в
подготовке конкурсанта.
Исходя из вышесказанного, предлагаю будущим организаторам конкурса
«Виват, офицеры!» обратиться к славному прошлому, так как считаю, что всё
уже было придумано до нас. В СССР, например, в 70-80-х годах ушедшего века
успешно проводился замечательный конкурс «Лучший офицер Вооруженных
Сил». Проводился он в двух номинациях – профессиональный конкурс и
конкурс талантов. Поэтому победителями становились 2 финалиста – каждый в
своей номинации. Никакой путаницы и всё по-честному. Представители
культуры и интеллигенции открыто лицезрели профессионализм и силу
защитников Родины, представители силовых структур – удивлялись
художественному таланту офицеров и гордились такими одаренными и
всесторонне образованными соратниками (ведь когда «боевой дух» офицера
еще и с «огоньком» – это дорогого стоит).
Ещё одна история доказывает, как в конце 80-х по телевидению
по 2-й телепрограмме с успехом транслировался музыкальный одноименный
конкурс «Виват, офицеры!», где офицеры демонстрировали вокальные данные.
Я предлагаю всем нам провести по-новому, а самое главное –
по-честному будущие конкурсы, прислушаться к мудрой истории и
использовать богатый опыт культурно-досуговой работы прошлых лет.
Свои предложения в проект нового Типового Положения
о Всероссийском конкурсе «Виват, офицеры!» предлагаю для рассмотрения
в Приложении.
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Приложение
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в проект нового Типового положения о Всероссийском конкурсе
«Виват, офицеры!»
I. Общие положения
Всероссийский конкурс УИС «Виват, офицеры!» проводится в целях
повышения эффективности патриотического, нравственного и эстетического
воспитания работников уголовно-исполнительной системы и членов их семей,
курсантов (слушателей) образовательных учреждений, а так же для увеличения
степени открытости уголовно-исполнительной системы перед обществом.
Данный конкурс (обратить особое внимание!) широко освещается в средствах
массовой информации с целью формирования положительного общественного
мнения об уголовно-исполнительной системе.

Цели конкурса:
1. Воспитание патриотизма, гордости за свою профессию и сплоченности среди
сотрудников уголовно-исполнительной системы;
2. Укрепление служебной и исполнительской дисциплины;
3. Повышение уровня профессионального мастерства и популяризация
профессии;
4. Развитие самодеятельного художественного творчества среди личного
состава и выявление талантливых работников уголовно-исполнительной
системы;
5. Создание и поддержание на высоком уровне положительного образа
в обществе – «Сотрудник ФСИН России»;
6. Повышение престижности службы в уголовно-исполнительной системе
России.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Первый этап конкурса проводится на базе каждого территориального
органа ФСИН России.
Второй этап конкурса проводится по округам ФСИН России,
с ___ по ___ _______ 200__ г. в г.______ на базе (Г)УФСИН России по
___________ области (краю, Республике).
Заявки на участие в конкурсе направить в ОРЛС УФСИН России по
___________ области до __ _________ 200_ г.
В заявке указать день приезда, количество транспорта прибывающей
стороны и состав команды.
День заезда и регистрации участников __ _________ 200__ г.
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Результаты конкурса фиксируются в протоколах и подписываются
членами судейской коллегии и жюри. Члены судейской коллегии и жюри
назначаются приказом (распоряжением) ФСИН России из других
территориальных органов не входящих в состав данного территориального
органа, где проводится данный конкурс.
Участнику, нарушившему правила проведения любого этапа конкурса,
независимо от его результатов, присуждается последнее место на данном
этапе.
За нарушение служебной дисциплины, употребление спиртных напитков
и несоблюдение распорядка дня в период проведения конкурса участники и
сопровождающие лица дисквалифицируются, а так же в адрес
территориального органа направляется соответствующий документ.
Академия права и управления ФСИН России:
- подготавливает билеты (по 5 вопросов в каждом билете) и направляет
в ФБУ ЦОУВР ФСИН России, а так же готовит сборник вопросов
по проведению всех этапов конкурса и рассылает его в территориальные
органы УИС и образовательные учреждения ФСИН России в срок до «___»
______________ 200__ г.
Территориальный орган, ответственный за проведение 2-го этапа данного
конкурса обязан:
- встретить участников и сопровождающих лиц, разместить, организовать
питание не только в местах проживания, но и в местах проведения этапов
конкурса;
- определить маршруты и графики движения транспорта для перевозки
участников и болельщиков, членов оргкомитета, судейской коллегии и жюри;
- определить места стоянок автотранспорта команд;
- довести до участников требования о соблюдении распорядка дня,
служебной дисциплины;
- отметить командировочные удостоверения.
Участники конкурса обязаны:
- неукоснительно выполнять служебную дисциплину и распорядок дня;
- стаж службы в УИС должен составлять не менее 1,5 года;
- соблюдать меры безопасности на этапах конкурса и выполнять законные
требования судейской коллегии и представителей территориального органа.

В конкурсе «Виват, офицеры!» участвуют 2 представителя от
территориального органа, каждый в своей номинации.
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Не возбраняется представлять одного универсального
участника от территориального органа, если таковой имеется.
Итоги всех этапов конкурса подводятся
номинациям: 1. ЛУЧШИЙ ПРОФЕССИОНАЛ УИС

по

двум

2. ЛУЧШИЙ ТАЛАНТ УИС

т.е. таким образом, по итогам конкурса
определяются 2 Победителя.

«Виват, офицеры!»

I. ЛУЧШИЙ ПРОФЕССИОНАЛ УИС

1.1. Правовая подготовка:
закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах,
исполняющих наказания в виде лишения свободы», ПП ВС РФ от
23.12.1992 № 4202-I «Об утверждении Положения о службе в органах
внутренних дел РФ», Конституция РФ, ПВР.
1.2. Огневая подготовка:
1.2.1. 1-е спортивное упражнение из ПМ
(3+10) КС-2006 приказ МЮ РФ от 26.02.26 № 24
Цель: мишень № 4 (грудная фигура с кругами).
Дальность до цели: 25 м.
Количество боеприпасов: 3 пробных и 10 зачетных.
Время на стрельбу: не ограничено.
Положение для стрельбы: стоя (изготовка по выбору стреляющего).
Порядок выполнения упражнения:
Стрелок по команде руководителя стрельбы снаряжает магазин 3
патронами, выдвигается на рубеж открытия огня, заряжает оружие,
изготавливается к стрельбе и производит 3 пробных выстрела по мишени. По
окончании стрельбы руководитель стрельбы осматривает у стреляющего
оружие, проверяет совместно со стрелком и судьей соревнований мишень.
Стрелок по команде руководителя стрельбы снаряжает 2 магазина по 5
патронов, выдвигается на рубеж открытия огня, заряжает оружие,
изготавливается к стрельбе и производит 5 зачетных выстрелов с одного
магазина, затем, после перезаряжания, продолжает стрельбу. По окончании
стрельбы руководитель стрельбы осматривает у стреляющего оружие,
проверяет совместно со стрелком и судьей соревнований мишень. Мишени
хранятся до конца всего конкурса.
* Примечание: при равенстве баллов, победитель определяется
по результатам стрельб последовательно:
- по показанному результату;
- по большему количеству 10, 9, 8 и т.д.;
- по кучности попадания.
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1.2.2. Разборка, сборка пистолета Макарова
Нормативы по огневой подготовке

№
п/п

Наименование
норматива

1

2
Неполная

1. разборка оружия
2.

Тип
Оценка по времени
Условия (порядок) выполнения
оружия
норматива
«отл» «хор» «удов»

Сборка оружия
после неполной
разборки

3
Оружие на столе. Обучаемый
находится у оружия. Норматив
выполняется одним обучаемым.
Оружие разобрано. Части и
механизмы аккуратно разложены на столе. Обучаемый
находится у оружия. Норматив
выполняется одним обучаемым.

4

5

6

7

ПМ

7с

8с

10 с

ПМ

9с

10 с

12 с

При падении составной части ПМ во время сборки, разборки конкурсант
получает ноль очков, а при нарушении последовательности и допущении
ударов частей друг о друга начисляется 5 очков штрафа, если получены баллы.
1.3. Строевая подготовка:
Строевой устав ВС РФ. Подлежит оценке: внешний вид, ношения формы
одежды, размещение знаков различия, наград, нарукавных знаков, одиночная
строевая подготовка, отдание команд, знание общих положений строевого
устава.
При
сдаче
строевой
подготовки
запрещается
использовать
неустановленные воинские знаки: аксельбант, белые перчатки и т.п.
1.4. Медицинская подготовка:
В соответствии с программой обучения сотрудников отделов охраны,
безопасности и конвоирования ФСИН России для Учебных центров. Подлежит
оценки оказание доврачебной помощи при: переломах, ранениях, ожогах,
отравлениях, утоплениях, удушениях. Для оценки задаются четыре
теоретических вопроса и одно практическое задание.
1.5. Физическая подготовка:
Проводится в соответствии с приказом МЮ РФ от 12.11.2001 № 301
«НФП-2001». Без возрастных категорий, все конкурсанты - по 1 МВГ.
1.5.1. Подтягивание.
Выполняется из виса хватом сверху, каждый раз из неподвижного
положения в висе на прямых руках (пауза 1-2 с.) без рывков и маховых в висе
движений ногами; подбородок выше уровня перекладины. Без возрастных
категорий, все по 1 МВГ.
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1.5.2. Челночный бег 10х10 м.
Выполняется с высокого старта. По команде «НА СТАРТ» подойти к
стартовой линии, поставить одну ногу вплотную к ней, другую отставить на
полшага назад на носок. По команде «ВНИМАНИЕ» перенести тяжесть тела на
выставленную вперед ногу, туловище и голову слегка наклонить вперед, руки
согнуть в локтях. По команде «МАРШ» толчком ног быстро начать бег.
Пробежать 10 м, коснуться ногой линии поворота; повернувшись к линии
старта, пробежать 10 м в обратном направлении и так далее - 10 раз.
1.5.3. Кросс 1 километр.
Положение на старте. В соревнованиях по кроссу применяется групповой
старт (забеги). Число участников в забеге не должно превышать 20 человек, а
при сложной трассе - 10 человек. Стартующие выстраиваются на линии старта
в 1 или 2 шеренги (в зависимости от размеров места старта и количества
участников в забеге).
1.5.4. Боевые приемы борьбы.
Все приемы заканчиваются изъятием оружия (предмета)
с последующим переходом на конвоирование.
Конкурсант подходит к столу, берет билет и ознакамливается с его
содержанием в течении 1 минуты, уточняет суть вопросов, если что-то в них
непонятно. Партнеры стоят друг напротив друга, спиной друг другу. Судья на
ковре ведет поединок, подает команды согласно НФП-2001. Приемы
оцениваются согласно правил рукопашного боя. За пять выполненных приемов
оценка пять. В билете пять вопросов. Противник на ковре с конкурсантом –
сотрудник отдела специального назначения.
2. ЛУЧШИЙ ТАЛАНТ УИС
2.1 Визитная карточка
Видеоролик–рассказ о родной области (крае, республике), о себе,
о службе и своем коллективе в произвольной форме (видео-выступление
участника осуществляется на рабочем месте только в форме: китель, фуражка,
белая рубашка, форменные брюки, галстук) – до 2,5 минут.
2.2. Творческий номер
Песня, танец, стихотворение и т.п. – до 4 минут.
При выступлении в данной номинации главным действующим лицом
должен быть участник, а не его сопровождение.
2.3. Реклама своей профессии «Я офицер УИС!»
Произвольная форма выступления – до 1,5 минут.
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2.4. Знание этикета
Вопрос-ответ. Каждому участнику ведущий задает по пять вопросов. Все
стоят в одну шеренгу на сцене, в повседневной форме одежды (китель,
рубашка, брюки, фуражка) – до 7 минут.
2.5. Конкурс творческой импровизации
Проводится в произвольной, шутливой форме на скорость и не требует
предварительной подготовки на местах.
Задание доводится представителем ФСИН России непосредственно
во время проведения конкурса - до 2 минут.
* Примечание: При равенстве баллов в творческом конкурсе, победитель
определяется по результатам «Конкурса творческой импровизации».
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Справка: В Федеральной службе исполнения наказаний России
9 учебных заведений, которые готовят квалифицированных специалистов
для работы в столь специфичных и непростых условиях.
Воспитание курсантов и слушателей в лучших традициях
пенитенциарной системы посредством повышения уровня культуры –
одно из глубоких и серьезных направлений для клубов и культурных центров
образовательных учреждений УИС.
Представляем наиболее интересные мероприятия в рамках
культурно-досуговой работы, проводимых в 3-х учебных заведениях:

Рязанская Академия права и
управления ФСИН России

Псковский юридический
институт ФСИН России

Вологодский институт
права и экономики
ФСИН России
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ВИВАТ, АКАДЕМИЯ !
некоторые аспекты организации культурно-досуговой работы
с личным составом в Академии права и управления ФСИН России

Годин
Дмитрий Борисович
начальник клуба
отделения воспитательной и культурномассовой работы отдела по работе
с личным составом Рязанской Академии
права и экономики ФСИН России,
майор внутренней службы

Культурно-досуговая работа в академии организована в соответствии
с Концепцией воспитания работников уголовно-исполнительной системы
на 2006-2010 гг., Плана мероприятий по ее реализации, утвержденными
директором ФСИН России (от 18.11.2005 исх. №10/8/1-100), другими
нормативными документами, регулирующими отношения в этой сфере.
Для организации содержательного досуга личного состава академия
располагает актовым залом (550 посадочных мест), танцевальным залом,
пятью помещениями для занятий кружков. В вузе успешно работают духовой
оркестр, группа девушек-барабанщиц, театр-студия, хореографический
ансамбль, хоровая студия и Клуб веселых и находчивых. Все эти клубные
образования под руководством отделения воспитательной и культурномассовой работы обеспечивают все культурно-досуговые мероприятия
в академии. Всего в постоянную работу коллективов художественной
самодеятельности вовлечено более 300 курсантов, слушателей и студентов.
Участники творческих коллективов неоднократно становились победителями
различных конкурсов и фестивалей.
Руководителями кружков художественной самодеятельности являются
настоящие профессионалы своего дела, неравнодушные к проблемам
воспитания молодежи. В их числе - лауреат премии МВД Борис Александрович
Моргунов, Заслуженный деятель искусств России, композитор, Александр
Николаевич Ермаков, Заслуженный работник культуры России, поэт, Андрей
Петрович Крючков.
В течение последних лет участники художественной самодеятельности
вуза неоднократно становились призерами смотра–конкурса самодеятельного
художественного творчества
курсантов и
слушателей образовательных
учреждений ФСИН России.
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Традиционно в вузе проводятся
встречи с писателями, поэтами,
художниками и т.д.
За последнее время состоялись
запоминающиеся встречи с писателем, доктором юридических наук
Даниилом
Корецким;
актером,
композитором и режиссером сериалов
«Кодекс чести», «Закон и порядок»,
«Дальнобойщики»,
Актовый зал АПУ
«Леонид Утесов или дорога длиною
в жизнь» Георгием Николаенко;
членом Союза писателей России Александром Ананичевым.
В мае 2008 года на базе
академии проходил финал Второго
Всероссийского
смотра–конкурса
уголовно-исполнительной
системы
«Виват,
офицеры!».
Дух
и
зрелищность этого мероприятия не
только
в памяти
участников
соревнований, но и зрителей –
курсантов, слушателей, студентов
академии, вузов города Рязани.
В целях сбора, изучения,
Всероссийский смотр-конкурс
сохранения, развития и распространения
«Виват, офицеры!» (2008 год)
авторских произведений работников УИС,
членов их семей, а также деятелей культуры и искусства Российской
Федерации, оказания методической помощи в подготовке и проведении
мероприятий по патриотическому и эстетическому воспитанию, повышения
эффективности организации и проведения воспитательной работы на базе
клуба академии был создан внештатный культурно-методический центр.

Встреча с Георгием
Николаенко,
кинорежиссером

Внештатный духовой оркестр академии
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Внедряются новые формы культурно-досуговой работы.
"Университет культуры" – новый для вуза проект.
В данном случае справедливо выражение "Новое - хорошо забытое
старое". В 70е-80е годы ХХ века такая форма общения со слушателями Университет культуры - была популярна. Сегодня приобщение личного
состава академии к высоким образцам музыки, поэзии, живописи вновь
актуально. Главная суть Университета культуры - просветительская и
воспитательная деятельность: выбирать самое доброе, самое главное и
доносить это до курсантов, слушателей и студентов ВУЗа.
Ядро занятий составляет концерт,
который предваряется вступительным
словом лектора, возможны также его
пояснения по ходу программы. Обычно
в
концерте
участвуют
разные
исполнители:
певцы,
музыканты,
исполнители на струнных, народных и
духовых инструментах, различные
ансамбли, коллективы. Это могут быть
Оркестр баянистов
монографические
лекции-концерты,
Рязанского музыкального колледжа
посвященные одному композитору
(иногда – группе композиторов), даже одному жанру (например, проводился
вечер русского марша), другие программы посвящены специальным темам,
например «Зимний вечер у камина», «Музыка Вены» и т.д.
Лекции-концерты
проводятся
в актовом зале клуба академии
в течение года один раз в неделю
по субботам - с сентября по май.
Принцип работы Университета –
ознакомление и приобщение личного
состава вуза к лучшим произведениям
российской и мировой культуры на
основе
безвозмездного
сотрудничества с Театром для детей и молодежи,
Рязанским
музыкальным
Актеры театра – для детей и молодежи колледжем, Рязанским Художественным училищем.
В рамках работы Университета культуры на сцене клуба проходят
концерты студентов музыкального колледжа, работает передвижная выставка
работ студентов художественного училища, администрация театра помогает
методической литературой, костюмами и реквизитом.
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Академия тесно сотрудничает с администрацией города Рязани и
Рязанской области, что позволяет личному составу вуза участвовать в
городских и областных культурно-спортивных мероприятиях, таких как «Небо
против наркотиков», «Ты и я – спортивная семья» и т.д.
Осенью 2006 года впервые был
проведен первый конкурс "Урожай
2006", который стал традиционным.
Участники конкурса – курсанты,
слушатели, студенты вуза, сотрудники академии, выставляли на показ
свои экспонаты, выращенные на
приусадебных хозяйствах.
Праздник «Урожай – 2008»

Совместно с кафедрой философии и истории традиционно проводится
конкурс этикета среди личного состава первых курсов академии и студентов. В
марте 2009 года под руководством преподавателя кафедры философии и
истории Зотовой Карины Валерьевны, проводился конкурс этикета между
курсантами вуза и сотрудниками ИК-6 УФСИН России по Рязанской области.
Между личным составом академии и
представителями подразделений УФСИН
России по Рязанской области проводятся
соревнования по зимнему многоборью.
Ежегодно сотрудники академии и
УФСИН России по Рязанской области
соревнуются в подледном лове рыбы.
Организация содержательного досуга
способствует сплочению курсантских,
слушательских и студенческих коллективов
Академии права и управления ФСИН России.
Академия поддерживает самые
тесные связи с выпускниками
разных лет, активными участниками
культурной
жизни
вуза.
Как
правило, это высококвалифицированные, надежные и преданные
сотрудники, достигшие определенных успехов на службе в уголовноисполнительной системе.
Соревнования по зимнему многоборью

На сцене – выпускники АПУ
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ФОРМУЛА УСПЕХА
к вопросу о проведении воспитательной работы
и взаимодействия с учреждениями культуры и творческими союзами,
о практике организации досуга курсантов и слушателей
в Псковском юридическом институте ФСИН России

Козловский
Александр Николаевич
заместитель начальника по кадрам
Псковского юридического института
ФСИН России,
майор внутренней службы

В процессе жизнедеятельности человек занят множеством повседневных
дел: профессиональной деятельностью, домашними делами, общением
с людьми, сном, отдыхом, досугом. Досуг подразумевает такой род занятий,
который дает человеку ощущение удовольствия, радостного настроения. Досуг
необходим людям для того, чтобы расслабиться, снять стресс, почувствовать
физическое и психологическое удовольствие, разделить свои интересы
с друзьями и близкими, завязать общественные контакты и получить
возможность самовыражения или творческой деятельности.
Реформирование социальной структуры российского общества
закономерно приводит к смене социальных ориентиров, переоценке норм и
ценностей. В современной России содержание досуга изменчиво, эти
изменения происходят под воздействием бурного развития средств массовой
информации, появления индустрии досуга, новых информационных
технологий, социально-экономических и культурных преобразований
в обществе. Однако многосторонность и разнонаправленность досуговой
деятельности отнюдь не свидетельствует о развитии и саморазвитии личности.
На сегодняшний день разрушена система внешкольного (внеучилищного,
вневузовского) воспитания. На смену ей пришел институт дополнительного
образования, призванный решать проблему организацион-ного досуга
учащихся. В то же время закрываются или переходят на самофинансирование
кружки, клубы, секции; растут цены на билеты в кино, театры, на концерты.
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Вместе с тем, появляются разнообразные культурно-досуговые центры,
ночные клубы, Интернет-кафе, фитнес-центры и т.д. Но, к сожалению, они
оказываются доступными лишь хорошо обеспеченным учащимся.
Досуг учащихся становится всё менее организованным, что приводит
зачастую к девиантному поведению: пьянству, наркомании, хулиганству и т.д.
Вот почему досуг учащейся молодежи должен быть под особым
контролем старшего поколения, так как этот слой населения влияет
на дальнейшее развитие страны, её экономику, культуру, политическую
жизнь. Из представителей именно этой социальной группы будет складываться
многочисленный трудовой слой.
Организация досуга должна включаться в воспитательную деятельность
учебного заведения и соответствовать целям воспитательного процесса.
В юридическом вузе, где обучаются будущие сотрудники правоохранительных органов, необходима работа по повышению имиджа сотрудника
ФСИН и ОВД. Это требует принятия дополнительных мер воспитательной
работы с личным составом, определения приоритетов в системе нравственноэстетического воспитания личного состава, организации культурного досуга.
Нравственно-эстетическое воспитание развивает духовные способности
человека, оно тесно связано с нравственным воспитанием. Особую важность
данное направление воспитательной работы приобретает в учебных заведениях
правоохранительных органах. Именно выпускникам этих вузов в недалеком
будущем предстоит проводить намеченные преобразования в России.
Государству нужны не только высококвалифицированные специалисты, но и
одновременно грамотные, культурные граждане, патриоты своей Родины.
В концепции воспитания работников уголовно-исполнительной системы
на 2006-2010 годы четко определено место воспитательной работы:
«Воспитание работников является приоритетным направлением служебной
деятельности должностных лиц ФСИН России всех уровней. Основной целью
воспитания работников УИС является формирование и развитие у работников
качеств и отношений гражданина-патриота, профессионала и высоконравственной личности».
Центром Реализации вышеуказанных задач является отделение по работе
с личным составом отдела кадров нашего института.
Практика организации и проведения мероприятий культурно-досуговой
направленности заключается в последовательном системном подходе, суть
которого – объединение всех направлений воспитательной работы, и, в итоге,
создание всеобъемлющего непрерывного воспитательного процесса.
Таким образом, каждое досуговое мероприятие должно найти
свое место и органично включиться в общий ряд мероприятий,
будь то занятие в художественной мастерской, либо встреча
с ветеранами Великой Отечественной войны. Именно с этой целью на базе
Псковского юридического института в январе 2007 года был открыт
Университет культуры.
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Организация работы Университета культуры возложена на отделение по
работе с личным составом отдела кадров ПЮИ.
Целью Университета культуры является повышение эффективности
организации и проведения воспитательной работы; развитие культурного,
эстетического и психологического уровней личностных качеств курсантов и
слушателей; организация культурного досуга; развитие художественного
творчества.
Обучение в университете осуществляется в рамках обязательного
факультатива по курсам и учебным взводам. В соответствии с государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования,
сотрудниками ОРЛС и психологом института разработаны рабочие программы
отделений Университета культуры.
Университет осуществляет свою деятельность по четырем направлениям:
история Псковского края, бальные танцы, отделение психологии, отделение
искусства. Руководителями отделений являются ведущие специалисты города и
области по данным направлениям. В своей деятельности университет
сотрудничает с представителями молодежного психологического клуба
г.Пскова, режиссером Псковского областного академического театра драмы им.
А.С. Пушкина; лауреатами Всесоюзных конкурсов бальных танцев,
дипломантами международных конкурсов по бальным танцам; председателем
правления псковского регионального отделения Союза художников России,
преподавателями псковского филиала Российской международной академии
туризма. За каждым отделением закрепляются сотрудники института.
Занятия проводятся преподавателями при заключении договоров
и на безвозмездной основе. Учет проведенных занятий и оценки знаний
курсантов выставляются в учебных журналах взводов.
В 1996 году студией изобразительного искусства имени Верещагина было подарено четыре
картины. В рамках художественно-эстетического воспитания и
приобщения курсантов и слушателей к культуре изобразительного искусства в 1997 году
было принято решение о размещении художественной выставки
в фойе административного здания ПЮИ. Союз художников
г.Пскова поддержал эту инициативу и первым вернисажем стали работы художника-мариниста П.Н.Лесникова
по теме «Военные корабли России». Союз художников регулярно проводит
выставки своих картин в ПЮИ. Ежеквартально производится обновление
экспозиции, организовываются встречи с выставляемыми художниками.
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Осуществляются экскурсии на выставки картин заслуженных
художников с курсантами и слушателями в художественные галереи г. Пскова
и г.Санкт-Петербурга. Результатом плодотворной деятельности ОРЛС стало
решение о создании студии изобразительного искусства на базе института.
Выделено помещение на территории ПЮИ для проведений занятий студии
изобразительного искусства. В настоящее время в вышеуказанном помещении
проводится косметический ремонт. Приобретен инвентарь для проведений
занятий студии изобразительного искусства (мольберты, кисти, краски).
В качестве преподавателя живописи выступает Заслуженный художник
России, председатель правления Псковского регионального отделения Союза
художников России Лысюк Виктор Владимирович.
Занятия
бальными
танцами
проводятся
в специально-оборудованном зале с паркетным полом.
Курсанты стремятся овладеть начальными элементами
венского вальса, медленного вальса, джайва, ча-ча-ча.
Желающие продолжить совершенствование своего
исполнительского мастерства, на старших курсах
переходят в кружок бальных танцев. Танцевальные пары
являются постоянными участниками
студенческих
балов (два раза в год). Будущие офицеры стремятся не
только четко знать требования Устава, но и научиться
быть галантными кавалерами.
В рабочую программу отделения искусства вошло музыкальное
направление (12 часов), нравственные основы христианства (16 часов),
театральное направление (10 часов), художественное направление (12 часов),
этикет гостеприимства (10 часов). Со следующего 2010 учебного года начнут
работу студия изобразительного искусства, уроки по сервировке стола будут
проводить шеф-повара элитного ресторана города.
В рамках сотрудничества с
учредителями
Университета
культуры курсанты посещают
спектакли, концерты художественных коллективов, выступле-ния
музыкальных коллективов разных
жанров в филармонии города и
музыкальном училище, мастерские
художников.
Для курсантов 1 года обучения
психологом института разработана
программа и график обязательных
выездов курсантов на экскурсии,
автотранспорт предоставляет в виде шефской работы тыловая служба УВД по
Псковской области. Экскурсии проводятся в выходные дни.
121

НАША СМЕНА
Подписаны договора о взаимном сотрудничестве с Пушкинским музеем,
Псковской Епархией, Краеведческим музеем, Академическим театром драмы
им. А.С.Пушкина. Подписан договор о сотрудничестве с Изборским музеемзаповедником. Курсанты принимают участие в археологических раскопках,
очистке фортификационных сооружений Великой Отечественной войны,
открытии музея под открытым небом «Линия обороны Сталина». В поиске и
исследовании данных сооружений на территории Псковской области
заинтересовались и приняли участие сотрудники и курсанты института.
В целях профилактики девиантного поведения проводятся занятия
по профилактике алкогольной и наркотической зависимостей, которые
проводят специалисты из наркодиспансера города. Сотрудники ОРЛС
сотрудничают с представителями комитета по незаконному обороту
наркотиков. В рамках этого сотрудничества проводятся круглые столы, где
обсуждаются проблемы, связанные с распространением в России
наркотических веществ, проводится День открытых дверей для курсантов,
посещение лаборатории ГНК.
Одной из форм воспитательной
работы являются игры Клуба
Веселых и Находчивых. Самых
яркие сценические действия, самые
эмоциональные, как для зрителей
(болельщиков), так и для самих
участников – это КВН.
КВН содержит в себе несколько
сторон воспитательного процесса.
Первая сторона – это развитие
чувства юмора, развитие нестандартности мышления его участников,
что особенно важно, учитывая
специфику нашего ВУЗа (казарменное положение и сопряженные с этим
явления).
Вторая сторона – это актерское мастерство, умение импровизировать,
находить веселые выходы из любой ситуации, не бояться выступать на сцене
перед большой аудиторией, т.е. сценические навыки.
И третья сторона, одна из самых важных, но более незаметная –
административная. Чтобы команда функционировала и развивалась,
необходимо уметь выстроить ее работу. Как правило, команда, состоящая
сплошь из одаренных игроков, не сможет полноценно существовать, если
не сумеет организовать свою работу: тренировки, репетиции, игры,
взаимоотношения внутри команды. А организаторские способности и
способности руководителя крайне важны, учитывая, что наш ВУЗ готовит
будущих офицеров.
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В октябре–декабре 2007 года состоялись первые шаги движения КВН
в Псковском юридическом институте, – это были внутриинститутские игры.
Тогда между собой в порядке дружеской встречи играли команды 1 и 2 курса
курсантов, а так же 1 курс студентов внебюджетного отделения. Уже через
полгода в стенах нашего института прошла дружеская встреча с несколькими
командами КВН из других ВУЗов. Как позитивный момент следует отметить,
повышение качества учебы ряда игроков КВН, которые стимулировались
участием в городских играх.
В ноябре 2008 года сборная команда КВН Псковского юридического
института успешно стартовала в городском студенческом чемпионате игр КВН
и по итогам сезона стала заслуженным лидером в своей лиге.
Основная причина столь успешного старта – качественная и плодотворная
совместная работа игроков и тренеров сборной команды.
Пейнтбол среди курсантов
применяется, в основном, в качестве
патриотической
воспитательной
работы. Игры по пейнтболу нацелены
на формирование у сотрудников и
курсантов (слушателей) института
активной
гражданской
позиции.
Тренинговое
направление
пейнтбольного спорта используется
для отработки с помощью средств
пейнтбола навыков владения оружием
и
действий
в
обстановке,
приближенной к реальным условиям. Проведение военно-тактических и
военно-исторических
игр
(например,
сценарное
воспроизведенние
исторических битв Великой Отечественной войны) направлено на информирование о Победах русского народа в 20 веке, а также на развитие чувств
патриотизма.
С июля 2008 года курсанты
Псковского
юридического
института участвуют в городском студенческом чемпионате
по пейнтболу. В первый же
сезон игр
сборная команда
института завоевала чемпионский титул среди студенческих
команд, принимавших участие
в чемпионатах не первый год.
В данный момент сотрудниками ОРЛС разрабатывается
проект о создании пейнтбольного клуба на базе ПЮИ.
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Студенческое Правительство (СП)
организовано при Комитете по делам
молодежи Администрации г. Пскова.
Это
собрание
наиболее
активных
студентов всех ВУЗов города. Здесь
решаются
вопросы,
волнующие
студенчество, готовятся мероприятия,
объединяющие молодежь.
С сентября 2008 года Псковский
юридический института принимает участие
в работе СП: вначале как пассивный
участник, а на данный момент есть предложение с помощью наиболее
активных курсантов и слушателей института помочь в организации
студенческой «Вахты Памяти», посвященной 65-й годовщине победы СССР в
Великой Отечественной войне.
В рамках СП курсанты нашего института участвовали в историческом
ориентировании, посвященном комсомолу и его деятельности в нашем городе.
Четвертый год курсанты принимают
участие в городских студенческих балах,
которые проводятся два раза в год.
На зимнем балу 2008-2009 года наши
танцевальные пары были отмечены на
городском
уровне
как
наиболее
подготовленные для исполнения обязательной танцевальной программы.
Организация проведения сотрудниками ОРЛС круглых столов, дискуссий,
фотокроссов, школы лидерства развивает у
курсантов креативность мышления и
ораторское мастерство.
Результатами участия в ежегодном конкурсе
«Мисс УИС» стали:
- в 2004 году в финале конкурса «Мисс УИС»
курсанту нашего института Волчковой Екатерине
был присвоен титул «Мисс Очарование»;
- в 2007 году в конкурсе «Мисс УИС» по СевероЗападному федеральному округу курсанту нашего
института Григорьевой Ольге присвоен титул
«Мисс Эстетика».
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Институт тесно взаимодействует и
сотрудничает с представителями
Русской
Православной
Церкви.
Курсанты добровольно принимают
участие в нарядах по охране
общественного
порядка
в
дни
проведения православных праздников, в ремонте и благоустройстве
монастырей
(Храм
Александра
Невского, Елиазаровский монастырь,
Мирожский монастырь).
Представителями Русской Православной церкви проводятся лекции по
истории православия с целью изучения духовного наследия и нравственного воспитания курсантов. Присяга,
выпуск, вручение дипломов - эти
мероприятия не обходятся без
священнослужителей, их доброго
напутственного
слова
и
благословения.
В институте действуют несколько творческих коллективов художест-

венной самодеятельности:
- танцевально-спортивный коллектив «Власть огня»;
- хореографический коллектив «Black heard»;
- студия восточного танца;
- студия современного танца «Тектоник»;
- вокально-инструментальный ансамбль «Рокфантазия»;
- театральная студия;
- вокальная студия.
Коллектив спортивного танца «Власть
Огня» и солистка вокальной студии Меленкова
Ольга в 2008 году стали лауреатами и
дипломантами
Всероссийского смотра
художественной
самодеятельности
среди
сотрудников УИС, победителями городского и
областного фестиваля «Псковская Весна 2009», получили приглашение принять участие
во Всероссийском Фестивале смотра художественной самодеятельности «Студенческая
Весна-2009».
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Творческие коллективы регулярно
принимают участие в концертных
программах института и мероприятиях, проводимых УФСИН России
по Псковской области.
Сложилась
шефская
традиция
посещения областных детских домовинтернатов с выступлениями творческих коллективов ПЮИ.
На
праздничные
концерты
института часто приглашаются творческие коллективы города: народный
коллектив «Русская песня», детский хореографический ансамбль «Мозаика»,
вокальная студия «Фортуна». Вышеперечисленные коллективы стали нашими
постоянными участниками.
С момента основания учебного
заведения личный состав принимает активное участие в городских праздничных и мероприятиях, в парадах, посвященных
Дню Победы.
С 2004 года зародилась традиция прохождения торжественным
маршем 23 февраля – у Монумента, посвященного Дню образования регулярных войск Красной Армии, и 18 апреля, в День воинской Славы,
– на горе Соколиха у памятника Александру Невскому.
С 2008 года в институте проводятся детские Новогодние праздники для
детей сотрудников с концертно-развлекательной программой и сладкими
подарками.
Интеллектуальный клуб Псковского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний был создан осенью 2005 года.
Первоначально в состав клуба
входило две команды, из числа
игроков которых была сформирована
сборная
команда
института,
принявшая участие
в Международном чемпионате
по интеллектуальным играм
«Щит и меч – 2005», проводившийся в Академии МВД Республики Беларусь.
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С 2005 года по настоящее время сборная команда Псковского
юридического ФСИН России института регулярно принимает участие в
чемпионате «Щит и меч». Практически с момента своего основания команды
интеллектуального клуба начали принимать активное участие в чемпионате
г. Пскова по интеллектуальным играм. С 2007 года команды интеллектуального клуба принимают активное участие в Открытом Всероссийском
синхронном чемпионате по интеллектуальным играм, а с 2008 года – в Молодежном кубке мира по интеллектуальным играм.
Псковский юридический институт в рамках Международного научноспортивно-творческого фестиваля курсантов, студентов и слушателей
с 2008 года проводит Международный турнир по интеллектуальным играм,
в котором принимают участие команды образовательных учреждений
Федеральной службы исполнения наказаний, Министерств внутренних дел
Республики Беларусь и Украины. На сегодняшний день в состав
интеллектуального клуба входит десять команд. В ходе II Международного
научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов, студентов и слушателей
состоялись переговоры с представителями Академии МВД Республики
Беларусь и Днепропетровского государственного университета внутренних дел
МВД Украины о проведении Международного чемпионата по интеллектуальным играм для команд образовательных учреждений силовых ведомств на
базе трех государств.
Данное направление заинтересовало не только курсантов, но и офицеров
нашего института. В этом году две команды сотрудников решились сыграть
против сборной команды интеллектуального клуба, причем одна из них
победно выступила в двух играх «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».
Большую роль в воспитательной
работе
занимают
спортивные
мероприятия, регулярно проводимые в институте. Сотрудники и
курсанты
ежегодно
принимают
участие в ведомственных Спартакиадах, соревнованиях, проводимых
областным советом «Динамо» по
стрельбе из боевого оружия, боксу,
боевому самбо, дзюдо, легкой
атлетике, футболу. Сборная команда
по стрельбе неоднократно являлась призером Всероссийских соревнований.
Подводя итоги, хочется сказать, что разнообразие форм культурнодосуговой работы, проводимой в Псковском юридическом институте
ФСИН России, является залогом успеха в подготовке будущих сотрудниковпрофессионалов, обладающих высоким уровнем патриотизма, нравственности и духовности.
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УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ – В ДЕЙСТВИИ !
о роли учреждений культуры в организации досуга курсантов, слушателей,
об опыте работы Университета культуры и искусства
в Вологодском институте права и экономики ФСИН России

Салатин
Анатолий Валентинович
заместитель начальника по кадрам
Вологодского института
права и экономики ФСИН России,
полковник внутренней службы

Организация культурно-массовой работы является одной из важных
составляющих воспитательного процесса личного состава Вологодского
института права и экономики ФСИН России.
С момента основания учебного заведения, в течение 30 лет его
культурным центром является клуб, в стенах которого проводятся многие
культурно-массовые мероприятия, торжественные собрания, концерты и
творческие встречи, занятия Университета культуры и искусства, смотры
самодеятельного художественного творчества.
Организация этой работы строится в соответствии с нормативными
документами Федеральной службы исполнения наказаний, Концепцией
воспитательной работы, планами работы
института, отдела по работе
с личным составом и определяет необходимость воспитания будущих
сотрудников правоохранительных органов, обладающих высоким уровнем
общей
культуры,
умеющих
самостоятельно
распоряжаться
своим
интеллектуальным и эмоциональным потенциалом.
В 2004 году после капитального ремонта и технической реконструкции
актовый зал института стал одним из лучших в городе универсальных
киноконцертных залов. Он вмещает 450 посадочных мест, имеет современный
интерьер,
оборудован
сценической
мультимедийной,
световой
и
аудиоаппаратурой. За последние 5 лет в нем проведено более 300 культурномассовых мероприятий, на которых присутствовало свыше 14 тыс. человек.
Штатным расписанием института по организации культурно-массовых
мероприятий предусмотрена одна должность начальника клуба. Также в их
подготовке и проведении участвуют сотрудники ОРЛС.
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В настоящее время на постоянной основе организованы и действуют
4 клубных формирования: духовой оркестр, хореографическая студия,
театральная студия «Поколение»,
вокальная студия «Отражение».
Общая численность курсантов, задействованных в самодеятельном
художественном творчестве, составляет
свыше 200 человек.
Руководство клубными формированиями
осуществляется на договорной основе
квалифицированными специалистами в
различных областях искусства, которые
грамотно организуют работу вокальной,
театральной и хореографической студий.
В целях широкого привлечения
курсантов
и
студентов
института
к участию в художественной самодеятельности, выявления новых творческих дарований, повышения идейного и
художественного уровня самодеятельного
творчества, формирования
художественного вкуса во всех видах и жанрах искусства, в ВУЗе ежегодно
проводятся 1 и 2 туры смотра-конкрса самодеятельного художественного
творчества, конкурс «Курсант года».
Один раз в два года
организуются конкурсы:
«Мисс института» и «Защитник
Отечества». Традиционно, курсантские творческие коллективы
принимают
активное
участие во всех городских
и областных мероприятиях,
неоднократно
становились
победителями
и
призерами
ежегодных областных смотровконкурсов «Студенческая весна», «Осенний звездопад», «Арт-факультет».
В 2004 году на базе Академии права и управления в городе Рязани
состоялся финал смотра-конкурса самодеятельного
художественного
творчества
курсантов образовательных учреждений,
где коллектив института занял 2 место.
Весной 2005 года на аналогичном фестивале в
городе Владимир выступление наших
коллективов удостоилось 3 места.
В 2006 году Вологда стала организатором
данного фестиваля, участниками которого
стали 7 творческих коллективов из образовательных учреждений ФСИН России.
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По итогам конкурсных выступлений команда института заняла 1 место.
Одной из приоритетных задач клубной работы является проведение
мероприятий, направленных на патриотическое, нравственное и эстетическое
воспитание переменного состава института.
В 2009 учебном году с участием курсантских творческих коллективов
проведено 11 творческих мероприятий и концертов, приуроченных к Дням
воинской Славы, государственным и профессиональным праздникам.
Успешному проведению всех концертных мероприятий предшествует
кропотливая репетиционная работа, изготовление оригинальных
авторских видеосюжетов и фонограмм, пошив сценических костюмов,
изготовление реквизита, современное техническое сопровождение
концертных мероприятий.
С 1980 года в учебном заведении действует Университет культуры и
искусства. В разное время его работу возглавляли авторитетные специалисты в
области культуры и искусства города Вологды. В настоящее время возглавляет
Университет и проводит заседания Совета его факультетов Л.Д. Коротаева –
заслуженный работник культуры России, генеральный директор Вологодского
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Руководят
работой факультетов ведущие специалисты в области искусства, культуры и
образования.
Работа Университета культуры и искусства способствует формированию
ценностно-правовых установок, общей и профессиональной культуры будущих
сотрудников уголовно-исполнительной системы, повышению их социальной
активности, воспитанию бережного отношения к историческому и культурному наследию страны и родного края, приобщению к общечеловеческим
ценностям.
Слушатели Университета – курсанты 1 и 2 курсов. Программа обучения
на факультетах «история края», «изобразительное искусство», «музыка» и
«кино» рассчитана на 2 года обучения, из расчета по два занятия в выходные
дни каждый месяц (с сентября по май включительно). Дополнительно, в
соответствии с утвержденным графиком организуются экскурсии в музеи,
картинные галереи, посещения театров, кинотеатров и концертных залов
города.
Для проведения занятий с курсантами в рамках факультетов «истории
края» и «изобразительного искусства», институт сотрудничает с Вологодским
Государственным историко-архитектурным и художественным музеемзаповедником, Вологодской областной картинной галереей и КириллоБелозерским историко-архитектурным художественным музеем-заповедником.
С 1999 года под патронажем Народного художника России В.Н.Корбакова
в институте действует картинная галерея.
Для реализации плана работы факультета музыки осуществляется
взаимодействие с музыкальными коллективами и солистами Вологодской
областной Государственной филармонии имени Валерия Гаврилина.
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Кроме профессиональных творческих коллективов города Вологды
за три последних года перед курсантами и слушателями института выступали:
ансамбль русских народных инструментов Читинской областной филармонии,
солисты Мурманской областной филармонии, духового оркестра УФСИН
России по Архангельской области, участники телевизионной программы
«Аншлаг» - дуэт гармонистов-виртуозов «Мастер-класс», автор-исполнитель
С.В. Конопляников, участник боевых действий в Афганистане.
В 2008/2009 учебном году в рамках факультета музыки прошло
7 занятий, в ходе которых курсанты и сотрудники знакомились с историей
музыки, с творчеством представителей национальной музыкальной культуры, с
шедеврами мировой классической музыки, с традиционной культурой жителей
русского Севера.
В сотрудничестве с Вологодской областной фильмотекой в рамках
факультета «кино» в институте работает постоянно действующий
кинолекторий. Курсантам демонстрируются лучшие фильмы отечественного
и зарубежного производства, а также фильмы историко-патриотической
направленности.
Их показу предшествуют беседы с ветеранами Великой Отечественной
войны, профессиональными историками и специалистами в области
киноискусства.
В ноябре 2008 года в рамках кинофестиваля «Фрески Севера» в актовом
зале института была организована творческая встреча с вологодским
режиссером-документалистом Анатолием Ехаловым. Курсантам были показаны
авторские документальные фильмы: «Дорогами Ермака» и «Костры нашего
детства».
Университет культуры является мощным и действенным средством
патриотического, эстетического и этического воспитания курсантов.
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Справка: В соответствии с Указом Президента РФ от 18.09.2008
№ 1383, 2009-й год в Российской Федерации объявлен Годом молодежи.
Совсем недавно в УФСИН России по Удмуртской Республике
разработано и успешно внедрено на постоянной основе новое конкурсное
мероприятие – «Молодость УФСИН».
Инициативу разработки проекта Положения о смотре-конкурсе
«Молодость УФСИН» и руководство его организационным комитетом взял
на себя молодой сотрудник – Александр Обухов (в уголовно-исполнительной
системе служит с 24.06.2003, в должности старшего юрисконсульта
органалитического отдела Управления – с 27.12.2004). В 2007 году Обухов
А.В. участвовал в создании Совета молодых сотрудников УФСИН России
по Удмуртской Республике и до настоящего времени является его Председателем. Окончил Ижевский филиал Нижегородской академии МВД РФ,
где во время учебы был председателем координационного совета ВУЗа
и членом студенческого совета при Председателе Государственного
комитета Удмуртской Республики по делам молодежи...
Инновационным элементом проведения мероприятия стало
психологическое сопровождение молодых работников, принимавших
участие в смотре-конкурсе «Молодость УФСИН 2009» сотрудникамипсихологами Межрегиональной психологической лаборатории УФСИН
России по Удмуртской Республике.
Под руководством старшего психолога МПЛ УФСИН майора
внутренней службы Андреевой Елены Анатольевны, психологическое
сопровождение было проведено в новом формате – в форме сюжетно–
динамичной игры, способствовавшей формированию активного взаимодействия молодых участников мероприятия при принятии ими
самостоятельных и важных для общего результата решений, а также
позволила выявить активных и «перспективных» сотрудников…
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НАДЕЖДА И «МОЛОДОСТЬ УФСИН»
вопросы организации и проведения воспитательной
и психологической работы с молодыми сотрудниками
в УФСИН России по Удмуртской Республике

Обухов
Александр Валерьевич
старший юрисконсульт юридической
службы
организационно-аналитического
отдела УФСИН России
по Удмуртской Республике
капитан внутренней службы

Андреева
Елена Анатольевна
старший психолог
Межрегиональной психологической
лаборатории УФСИН России
по Удмуртской Республике
майор внутренней службы

Идея проведения в УФСИН России по Удмуртской Республике смотраконкурса «Молодость УФСИН» возникла еще до того как был создан Совет
молодых сотрудников УФСИН.
Идея родилась вполне осознанно и распространилась в коллективе
единомышленников – среди молодых сотрудников Управления, служащих как
в кадровых подразделениях, так и других службах. С мыслями по поводу
проведения смотра-конкурса я и мои соратники по общественной работе
поделились с ребятами, служащими в учреждениях и они с удовольствием
подержали наше предложение.
Изначальной и основной целью, поставленной для себя при
подготовке конкурса, мы определили выявление представителей активной
молодежи, способной консолидировать как свои интересы и возможности,
так и наличие организаторских способностей.
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Ещё один немалый интерес мы имели в отношении выявления лидерских
способностей среди представителей молодежи учреждений.
Ранее, во время учебы в Ижевском филиале Нижегородской академии
МВД РФ при организации республиканских мероприятий, мы всегда
привлекали к участию в мероприятиях психологов, основной целью которых
было познакомить, подружить и объединить ребят для выполнения задач.
Именно поэтому в период подготовки нашего конкурса мы сразу же
обговорили вопрос участия сотрудников психологической службы УФСИН и
предоставили им всё необходимое для тренингов и игр время.
Идея проведения смотра-конкурса была представлена на обсуждение
руководству Управления, которое одобрило наш проект, поддержало и оказало
необходимое содействие.
Проведенный в 2008 году смотр–
конкурс произвел большой резонанс,
как в общественной жизни Управления и учреждений УФСИН, так и
непосредственно в межличностных
отношениях между молодыми сотрудниками.
У молодых
сотрудников
появились новые идеи и рациональные предложения, появился
стимул участвовать в общест-венной
жизни своего учреждения и УИС
Удмуртии в целом.
При подведении итогов конкурса, с целью укрепления традиций при
проведении различных мероприятий с участием молодых сотрудников, было
решено проводить смотр–конкурс ежегодно.
При подготовке к мероприятию «Молодость УФСИН – 2009», в соответ-ствии
с разработанным и утвержденным Положением (см. Приложение ),
а точнее при комплектовании команд, между сотрудниками появилась конкуренция, т.к. количество
участников от учреждений
ограничено, а участвовать
хотели многие.
Все это позитивно
повлияло
на
уровень
подготовленности и проведения данного мероприятия.
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Также необходимо отметить, что
большую роль при разработке
сценария и оттачиванию театрального
мастерства
сыграли
сотрудники отделов по работе с
личным составом учреждений и
культурного центра ФБУ «Учебный
центр
УФСИН России по
Удмуртской Республике».
В 2009 году психологическое
сопровождение молодых сотрудников на смотре-конкурсе «Молодость УФСИН» осуществлялось в несколько ином, новом формате – в форме
сюжетно-динамичной игры, где участники погружались в увлекательный
сюжет Дикого Запада. Игра проводилась на свежем воздухе, территории
оздоровительного комплекса «Березка». Все участники делились на команды –
племена. Перед племенами ставилась цель, которую они должны были достичь,
пройдя множество испытаний и препятствий.
В ходе работы использовались фото- и видеосъемка, музыкальное сопровождение, а также тематические декорации.
По итогам всей игры предполагалось выявить сотрудников, обладающих
лидерскими качествами, а также умеющих эффективно работать в команде.
Важно отметить, что игра выполняла не просто развлекательную
функцию, но представляла собой четко структурированную последовательность модулей и упражнений:
1 модуль представлял собой
«разогрев племен» (на фото) включал упражнения на знакомство
племен друг с другом, легендами
племен и т.д.
2 модуль – испытания в духе
соперничества – на ловкость, зоркость, быстроту, выносливость.
3 модуль получил название
«психологического
экстрима»,
который заключался в командном
прохождении этапов веревочного
курса. На этом этапе диагностировалась работа участников в команде в ситуациях, приближенных
к экстремальным, слаженность действий, эмоциональная поддержка,
терпимость по отношению друг к другу. Искусственно были созданы ситуации,
в которых было необходимо преодолевать собственный страх.
4 модуль – ситуации принятия решений, – раскрывал поведение
вождей – лидеров.
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5 модуль – объединение (упражнения на формирование эмоционального
единения).
Упражнения каждого модуля были направлены не только на диагностику
определенных поведенческих особенностей участников, но и
на отработку
навыков конструктивного межличностного взаимодействия,
эффективного решения проблем; развитие доверительных отношений; умения
подчинять свои интересы интересам группы и лидера.
Таким образом, в процессе динамичной игры участники получили массу
положительных эмоций, отработали навыки эффективного взаимодействия,
принятия самостоятельных решений, важных для общего результата команды в
целом. А целенаправленное наблюдение за теми или иными проявлениями
(поведенческими, эмоциональными и др.) каждого молодого сотрудника,
позволило выявить активных, «перспективных» сотрудников, умеющих
работать в команде.
После проведенных мероприятий анализировались данные протоколов
наблюдения за каждым молодым сотрудником. В ходе систематизации
полученных результатов определялся круг лиц с выраженными
организаторскими, коммуникативными способностями, прослеживалась
ролевая расстановка (генератор идей, исполнитель, организатор, вдохновитель,
критик, новатор, сторонний наблюдатель и др.). Но наряду с этим четко
прослеживались и дезорганизаторы совместной деятельности.
На следующем этапе осуществляется преемственность с психологами
учреждений: с теми, кто «хорошо проявил себя», психологи учреждений
проводят дополнительную работу по психологическому сопровождению,
формируя, тем самым, потенциальных резервистов.
Наши молодые сотрудники отмечали, что подобные мероприятия
позволяют «лучше адаптироваться в служебном коллективе», что в итоге у
сотрудников учреждений изменяется отношение к молодежи – «нас замечают»;
«появляется возможность проявить себя»; «можно расширить круг знакомых,
таких же молодых сотрудников»; «нас отмечает руководство». Участвовавшие
в подобных мероприятиях два и более раз, выступают уже в роли «знатоков и
старейшин», т.е. обеспечивается преемственность традиций, служебных
правил и норм с более молодыми сотрудниками.
Важно, что по приезду в свои учреждения, участники мероприятий
делятся не только впечатлениями, но и выполняют воспитательную работу
с другими молодыми сотрудниками, а также вновь принятыми на службу.
Таким образом, формируется и поддерживается молодежная
политика, основанная на специфике организационной культуры уголовноисполнительной системы.
Мы от всей души хотим пожелать творческих поисков и успехов
всем работникам культурно-досуговой направленности,
всем тем, кого заинтересует наше мероприятие
«Молодость УФСИН» для молодых сотрудников!
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Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса «Молодость УФСИН - 2009»
в УФСИН России по Удмуртской Республике
I. Общие положения
Смотр-конкурс «Молодость УФСИН - 2009» (далее - конкурс)
организуется и проводится в целях повышения эффективности нравственного и
эстетического воспитания молодых сотрудников УИС, повышения
профессионального уровня, улучшения организации культурно-досуговой
работы молодых сотрудников, вовлечения молодых сотрудников в
общественную жизнь УФСИН, развития творческой инициативы и
художественного вкуса молодых сотрудников учреждений УФСИН.
Основными задачами конкурса являются:
- выявить инициативных гармонично-развитых личностей среди молодых
сотрудников учреждений УИС Удмуртии;
- укрепление служебной дисциплины среди молодых сотрудников;
- сплочение молодого поколения сотрудников УИС Удмуртии;
- формирование объективного общественного мнения о деятельности УИС,
повышение престижности службы в уголовно-исполнительной системы.
II. Порядок проведения конкурса
В конкурсе участвует команда от учреждения в составе от 2 до 5
работников в возрасте до 35 лет (приветствуется состав: трое юношей, двое
девушек). В состав команд могут входить вольнонаемные работники, но не
более ½ состава команды.
Для участия в конкурсе в срок до 2 марта 2009 года в ОРЛС УФСИН
должна быть представлена заявка на участие команды, в которой должно быть
указано количество участников команды. До 2 апреля 2009 года должно быть
представлено: ФИО, звание, должность, возраст каждого члена команды.
Срок проведения конкурса: апрель 2009 года;
Тема конкурса «2009 год - Год молодежи в Российской Федерации»
Конкурс состоит из пяти частей:
1. Приветствие команды (визитка). Продолжительность выступления не более
6 мин. Тема: «Молодым всегда дорога», максимальная оценка 4 балла. При
превышении времени выступления команда штрафуется на 0,2 балла за каждую
лишнюю минуту, при этом превышение более чем на 10 секунд округляется до
минуты.
2. Конкурс «Разминка». Максимальная оценка 6 баллов. В конкурсе принимает
участие не более трех человек от команды. Команда имеет право не участвовать
в этом конкурсе, при этом ей выставляется 1 балл.
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Вопросы задаются членами жюри, после каждого вопроса командам
дается 30 секунд на размышление. По окончании времени на размышление от
команд в одну линию выходят лица, отвечающие на вопрос.
Жюри имеет право запретить отвечать на вопрос участнику, нарушившему
данный порядок, либо не оценивать данный ответ.
3. «Домашнее задание» (музыкальный конкурс). Тема свободная,
продолжительность выступления не более 6 мин, максимальная оценка 4 балла.
При превышении времени выступления команда штрафуется на 0,2 балла за
каждую лишнюю минуту, при этом превышение на более чем на 10 секунд
округляется до минуты.
4. Конкурс «Озвучка». Максимальная оценка 4 балла. Участие в данном
конкурсе добровольное. Команде, не участвующей в этом конкуре
выставляется 1 балл. Команда-участница по своему усмотрению выбирает
отрывок из любого мультфильма, видеофильма продолжительностью не более
2 минут и придумав к нему новый текст произносит его вживую со сцены.
5. Конкурс на лучшую стенгазету. Максимальная оценка 3 балла. Тема
свободная. Оформление стенгазеты производится командами непосредственно
в ДОК «Березка» на ватманах, выданных командам в день заезда. Срок
оформления и вывешивания в холе 2 этажа – до 9 часов второго дня.
Исполнение песен в конкурсах «Приветствие» и «Домашнее задание»
в обязательном порядке должно быть «вживую», не допускается использование записанных фонограмм формата (+1).
•
•
•
•
•
•

Каждая команда оценивается по следующим критериям;
умение держаться на сцене;
раскрытие тематики конкурса;
умение работать коллективно;
коммуникабельность, эстетичность (умение общаться и быть
привлекательным, чувство юмора);
применение разножанровости (танец, пантомима, пение, игра на
музыкальном инструменте, чтение стихов и т.п.);
массовость команды.

Ш. Руководство конкурсом
Общее руководство подготовкой, проведением конкурса осуществляется
оргкомитетом УФСИН (далее - оргкомитет).
Оргкомитет разрабатывает и осуществляет практические мероприятия по
проведению конкурса, утверждает составы жюри, определяет победителей,
устанавливает формы их награждения.
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Оргкомитет имеет право в течение конкурса снять команду с соревнований за нарушение дисциплины и (или) слабую подготовку.
За опоздание на этап смотра-конкурса у команды снимается 1 этап.
Оргкомитет обеспечивает команды ватманом в количестве 2 шт., другими
канцелярскими принадлежностями (ножницы, клей, фломастеры).
IV. Награждение победителей конкурса
Этапы смотра-конкурса оценивает жюри.
Победители награждаются дипломами и денежными премиями:
За первое место команда-победитель награждается дипломом 1 степени и
денежной премией в размере 5000 рублей.
Команда, занявшая второе место, награждается дипломом 2 степени и
денежной премией в размере 4000 рублей.
Команда, занявшая третье место, награждается дипломом 3 степени и денежной
премией в размере 3000 рублей.
Жюри вправе учреждать свои номинации и вручать свои призы.
В 2009 году жюри учредило следующие номинации:
1. Самое оригинальное название команды.
2. Самой дружной команде.
3. Золотой голос УФСИН.
4. Приз симпатий жюри.
5. Самое юное дарование.
6. «Мисс КВН» смотра-конкурса «Молодость УФСИН – 2009»
7. «Мистер КВН» смотра-конкурса «Молодость УФСИН – 2009»
8. Самый оригинальный костюм.
9. Самый лучший сценарий.
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Приложение № 2
Программа
проведения смотра – конкурса «Молодость УФСИН – 2009»
в УФСИН России по Удмуртской Республике
№
п/п

Мероприятие

Время

Место проведения

1.

Регистрация участников,
жеребьевка
Объявление распорядка дня,
режима работы
Выезд в ДОК «Березка»
Размещение
Репетиции
Оформление стенгазеты
Обед
Репетиции
Открытие смотра-конкурса
Конкурсы «Визитка» и «Разминка»
Ужин
Конкурс «Домашнее задание»,
конкурс «Озвучка»
Подведение итогов смотра –
конкурса «Молодость УФСИН»
Дискотека
Отбой

9.30-10.00

Клуб гарнизона

10.00-10.10

Клуб гарнизона

Ответств.

1 день
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

10.10-11.00
11.00-11.25
11.30-12.30 Клуб ДОК «Березка»
(далее – Клуб)
12.30-13.20
Столовая
13.20-14.45
Клуб
15.00-15.15
Клуб
15.15-18.25
Клуб
18.30-19.00
Столовая
19.00-22.40
Клуб
22.40-23.00

Клуб

23.20-01.30
2.00

Холл столовой

2 день
1.
2.
3.

Подъем
Завтрак
Построение

4.

Психологический тренинг
(сюжетно-динамичная игра)
Оценка стенгазет членами жюри
Обед
Подведение итогов,
торжественное закрытие
Операция «Нас здесь не было»,
сдача комнат
Выезд из ОК «Березка»

5.
6.
8.
9.

8.30
9.00-9.30
9.40-9.50
10.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.20
14.20-14.50
15.00
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Столовая
Улица перед
корпусом
Территория ОК
«Березка»
Столовая
Улица перед
корпусом

Психологическая
служба
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МЫ СИЛЬНЫ ТРАДИЦИЯМИ !
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
СОТРУДНИКОВ ГУФСИН РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Свар
Галина Алексеевна
заместитель начальника
ГУФСИН России
по Самарской области,
полковник внутренней службы

ФЕСТИВАЛЬ сотрудников ГУФСИН России по Самарской
области – это культурно–массовое мероприятие с элементами
спортивных соревнований.
Цели фестиваля:
- совершенствование работы с личным составом ГУФСИН России по
Самарской области,
- повышение профессионального мастерства сотрудников, воспитание
уважения к своей профессии,
передача лучших традиций службы старшего поколения молодым
сотрудникам,
- улучшение морально-психологического климата в коллективе.
Задачи фестиваля:
- определить лучших сотрудников в спортивных и художественных
коллективах подразделений области,
- повысить уровень творческой и спортивно-массовой работы в учреждениях
ГУФСИН России по Самарской области.
Современное состояние социально-экономического положения в стране
объективно не позволяет решить целый ряд проблем, стоящих как перед
российской культурой в целом, так и в культурно-досуговой работе уголовноисполнительной системы в частности. Коммерциализация творческой
деятельности привела к коллизии ценностных ориентиров, резкому ослаблению
роли культуры в системе морально-нравственного и патриотического
воспитания молодежи.
141

АКТИВНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ДОСУГ
Поэтому, ежегодно в интересах
повышения
эффективности
патриотического,
нравственного и эстетического воспитания сотрудников в духе
гордости за избранную профессию, закрепления молодых
сотрудников на службе, улучшения воспитательной работы
и повышения патриотизма
среди личного состава уголовно-исполнительной системы организовывается и проводится фестиваль
сотрудников ГУФСИН России по Самарской области.
С каждым годом в состав команд включается всё больше и больше
молодых сотрудников, а это – именно те будущие лидеры служебного
коллектива, которые своими личными результатами и примером смогут
положительно
влиять
на служебные
процессы
при исполнении
функциональных обязанностей.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Начало массовому фестивальному движению сотрудников УИС Самарской
области положило проведение «малых» фестивалей в начале
70-х годов:
в 1971 году – на Липеговских лугах, – команды ИТК–2, 3, 5, 15, УИТУ;
в 1973 году – на турбазе «Голубой залив» (ИТК-16), – команды Тольяттинских подразделений и Жигулевска: ИТК–8, 12, 16, ЖВТК, УИТУ.
Число участников составляло 40–50 человек.
Целью проведения фестивалей было сплочение молодежи и проведение
среди них спортивных состязаний и познавательных мероприятий.
Официальной датой основания фестивалей сотрудников УИС Самарской
области считается август 1979 года, когда был подписан приказ начальника
УИТУ о проведении 1 фестиваля комсомольцев и молодежи ИТУ области.
Фестивальное движение выдержало испытание временем, стало одним из
самых любимых и бережно передаваемым из поколения в поколение
мероприятий УИС Самарской области и ХХX фестиваль 2009 года является
подтверждением этому. Растет число участников: на первых фестивалях было
около 150 человек, к 1992 году – более 200 человек, в настоящее время – это
уже около 600 человек.
В программу фестивалей включались спортивные мероприятия
по волейболу, бегу, настольному теннису, плаванию, перетягиванию каната, а
также краеведческие викторины, конкурсы: художественной самодеятельности,
на лучшее оформление домиков и палаток, лучшую эмблему и форму
участников, праздники «Нептуна», игра «Что? Где? Когда?», дискотеки.
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Впервые в 2003 году в программу фестиваля включены соревнования по
армрестлингу. Стали традиционными ежегодные соревнования среди
начальников учреждений области.
В 2000 году начался новый этап в развитии фестивального движения УИС:
местом проведения стали базы отдыха «Раздолье» и «Электрон», что создало
новую атмосферу праздника, внесло разнообразие в программу.
Начиная с 2003 года в ХХIV фестивале сотрудников уголовноисполнительной системы приняли команды коллег из Республики Чувашия,
Саратовской и Волгоградской областей, команда Главного управления
Министерства Юстиции по Самарской области, команда ветеранов УИС
Самарской области, команда Самарского юридического института
Министерства Юстиции Российской Федерации, команда Федеральной службы
судебных приставов Самарской области, команда ГУВД Самарской области. В
2008 году впервые приняла участие команда коллег из УФСИН России по
Удмуртской Республике.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Началом организации работы по подготовке к проведению фестиваля
является издание приказа начальника ГУФСИН России по Самарской области
(Приложение № 1), в котором определяются все первоначальные задачи.
Приказ издаётся в начале года, с целью полноценного
проведения
подготовительных мероприятий. В приказе определяется период проведения
фестиваля, состав организационного комитета (Приложение № 2) и состав
судей, утверждается Положение о проведении фестиваля (Приложение № 3),
план мероприятий по подготовке к фестивалю (Приложение № 4), программа
проведения фестиваля (Приложение № 5), план проведения соревнований
среди начальников учреждений области (Приложение № 6). Копии приказа
направляются во все учреждения области для руководства в повседневной
деятельности.
С 1998 года в ГУФСИН России по Самарской области действуют базы
отдыха «Электрон» и детский оздоровительный лагерь «Раздолье», которые
расположены в живописном месте,
на правом берегу реки Волги, на
расстоянии одного километра друг
от друга.
На каждой базе оборудованы
комфортабельные 2–х, 4–х, и 8–ми
местные домики. Работают столовые, которые обеспечивают полноценное
трехразовое
питание.
Оборудованы сауна с комнатой
отдыха, бильярдом и бассейном.
Отдельно функционируют душевые комнаты.
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На каждой базе отдыха работает буфет и детская комната. Для удобства
перемещения личного состава утверждается график движения автобуса между
базами отдыха.
Оргкомитет прибывает на базы отдыха на один день раньше заезда всех
участников, подготавливает материально–техническую базу, оборудует
спортивные
площадки,
подготавливается
спортивный
инвентарь,
устанавливается музыкальная аппаратура, украшается место построения и
сцена, складываются дрова для костра на заключительное шоу, – всему этому
предшествует большая работа организационного комитета на протяжении
полутора месяцев.
Организация охраны проводимого мероприятия возлагается на ОСН
ГУФСИН России по Самарской области. Охрана осуществляется
круглосуточно на двух базах отдыха методом патрулирования.
На каждой базе отдыха дежурит медицинский работник, все соревнования
проводятся в присутствии медицинского персонала. В период проведения
фестиваля несут дежурство пожарные расчёты.
По прибытию каждая команда регистрируется в оргкомитете, размещается
в домиках и готовится к открытию фестиваля.
Открытие
фестиваля
происходит согласно утверждённого сценария.
Команды
участников
в
оригинальных
костюмах,
соответствующих
эмблеме и названию команды
выстраиваются вокруг фестивальной площадки.
Каждый фестиваль лично
открывает
приветственным
словом начальник ГУФСИН
России по Самарской области генерал–лейтенант внутренней службы
В.С.Яковлев (на фото), позже выступают все почётные гости (председатель
Губернской думы Сазонов В.Ф., министр Культуры и молодёжной политики
Самарской области Рыбакова О.В. или лица их замещающие) , ветераны УИС.
Звучит Гимн Российской Федерации. Право на поднятие флага Российской
Федерации предоставляется победителям предшествующего фестиваля.
После торжественного открытия фестиваля в зимнем корпусе базы отдыха
«Электрон» проводится заседание судейской коллегии и руководителей
команд, проведение жеребьевки. В последующие дни такие совещания
оргкомитет проводит в утреннее время после завтрака. На совещаниях
в обязательном порядке обсуждаются порядок проведения соревнований,
проведение культурной программы, доводятся все изменения, внесённые
в программу, а также участники могут подать протест на решение судьи или
судейской коллегии.
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После заседания оргкомитета
начинаются спортивные соревнования, которые проводятся по
олимпийской системе.
Соревнования по волейболу
проводятся на протяжении трёх
дней фестиваля.
В вечернее время первого дня
фестиваля проводится конкурс
капитанов команд, задание к
которому утверждается руководителем оргкомитета, хранится в опечатанном конверте, в тайне. Конверт
распечатывается на сцене в присутствии всех капитанов, жюри и болельщиков.
В перерыве между конкурсами
и в момент работы жюри выступает
культурный центр ФБУ УК ГУФСИН России по Самарской области со своей
концертной программой и привлечённые к выступлению сотрудники. Каждый
день фестиваля завершает дискотека.
Для
организации
отдыха
гостей фестиваля утверждается план
проведения
культурно-массовых
мероприятий фестиваля. Согласно
плана организовываются и проводятся экскурсии в музей военной
техники г. Тольятти, в музей ФБУ
ИК-16, в Жигулёвскую воспитательную
колонию,
в новый,
строящийся по требованиям Европейских
норм
и
стандартов,
следственный изолятор № 4.
Во
второй
день
проводятся
соревнования по мини–футболу,

армрестлингу
каната.

и

перетягиванию
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В вечернее время второго и третьего дня проводится конкурс весёлых
и находчивых (КВН), тема конкурса заблаговременно утверждается Положением о фестивале. В утреннее время третьего дня фестиваля жюри
проводит Конкурс стенных газет, которые по тематике были посвящены
«Году семьи» и Конкурс «УЮТ года».

Параллельно с
проведением конкурсов
проводится
военизированная
эстафета на заранее подготовленной
площадке.
После обеда проводятся соревнования по городошному спорту.
По окончании соревнований в вечернее
время
проводится
традиционное
костюмированное шоу у костра.
К данному конкурсу, который
также оценивается,
команды
учреждений начинают готовиться
уже сразу после окончания
очередного фестиваля. Например,
команда ОРУИИ в 2007 году
выступила в костюмах бабочек,
только на изготовление костюма
главной героини ушло более 2000
штук фольги и обёрток из-под
конфет, кстати, каждая обёртка
сшивалась руками.
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После выступления последней команды над фестивальной поляной
вечернее небо освещает праздничный фейерверк, на который приезжают
полюбоваться многие родственники сотрудников.
Утром четвёртого дня
проводятся соревнования среди
начальников
учреждений.
Каждый
начальник
своими
результатами
вносит
вклад
в общекомандное дело.

Результаты первых трёх победителей
заносятся в общую ведомость. Ранее в
соревнование
начальников
входило
вождение автомобиля.
На 30 фестивале с начальниками
проводились соревнования: стрельбы
по мишеням
из
пневматического
пистолета и городошный спорт.
В обязательном порядке проводится
командное
соревнование
между
победителями по перетягиванию каната
и волейболу со сборной командой
начальников учреждений. Проведение
таких соревнований позволяет начальникам
учреждений и личному составу встретиться
как равным соперникам вне служебной
обстановки.
На протяжении 4-х дней база отдыха «Электрон» превращается в арену
соревнований между сотрудниками за достижение наиболее высоких
результатов. Все показатели протоколируются, заносятся в ведомости,
которые подписываются судьями и членами жюри. Все протоколы и ведомости
сдаются в организационный комитет для обработки информации и заполнения
общей ведомости фестиваля (Приложение №7). Причем, после каждого
проведённого конкурса или соревнования результаты переносятся на доску
информации, установленную перед фестивальной площадкой и имеющую
свободный доступ для каждого участника фестиваля. После подведения итогов
проводятся построение личного состава и торжественные награждения
участников. Сценарий закрытия фестиваля согласовывается и утверждается
заранее. Победитель фестиваля награждается переходящим кубком,
на котором впоследствии делается гравировка с указанием учреждения
победителя в фестивале.
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Ценными призами награждаются первые
три команды и победители во всех видах
соревнований и конкурсов фестиваля.
Команда сотрудников, занявшая последнее место награждается также переходящей статуэткой с надписью «Тренируйтесь, слабаки!» и утешительным
сладким призом. Совет ветеранов также
утверждает оригинальный приз-сюрприз
для проигравших,
секрет
которого
раскрывается только на церемонии
закрытия (приз 2008 года – наручники и резиновая палка). В обязательном
порядке награждается самый юный участник фестиваля (2008 год – это ребёнок
сотрудника, которому исполнилось 3 года). Председатель комитета профсоюзных организаций ГУФСИН России по Самарской области вручает призы,
согласно ранее утверждённых номинаций. На протяжении всего фестиваля
проводится фото и видеосъёмка. Приглашаются пресса и телевидение.
Проводимый фестиваль ежегодно имеет широкую огласку во всех средствах
массовой информации Самарской Губернии. В проведении фестивалей,
начиная с 1995 года, оказывают спонсорскую помощь организации и
предприятия города.
Проведение фестивалей включено в Программу Губернатора Самарской
области по патриотическому воспитанию граждан на 2006-2010 годы. Её
финансирование осуществляется из средств областного бюджета Министерства
культуры и молодежной политики Самарской области. В среднем денежные
затраты на организацию и проведение каждого фестиваля составляют более
150 тысяч рублей.
ВЫВОДЫ по теме «Мы сильны традициями!»:
Организация и проведение фестиваля сотрудников ГУФСИН России
по Самарской области является важнейшим плановым мероприятием
воспитательного процесса. Результат его проведения – сплочение служебных
коллективов, поддержание в них здоровой морально–психологической и нравственной
обстановки, которая формируется:
– сближением начальников и подчинённых, глубоким знанием их личных нужд и
запросов, постоянным взаимодействием с членами семей, воспитанием у работников
чувств собственного достоинства и гордости за достижения коллектива;
– активным использованием государственных символов России, как средств
патриотического воспитания;
– обязательным привлечением представителей ветеранских организаций, что
позволяет воспитывать чувства гордости и ответственности за службу в УИС,
чувства преемственности;
– применением здорового чувства соревнований, применением методов моральнопсихологической закалки, стремлением к повышению ранее достигнутых результатов,
личного примера наставников и руководителей всех степеней.
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Приложение №1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20.02.2008г.

Самара

№ ____

О проведении ХXIX фестиваля сотрудников
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Самарской области
В целях повышения эффективности патриотического, нравственного и
эстетического воспитания личного состава, повышения уровня боевой подготовки и
профессионального мастерства, разнообразия форм организации коллективного
досуга сотрудников, привлечения внимания творческой интеллигенции к
деятельности учреждений УИС, коллективов художественного самодеятельного
творчества, более рационального использования личного времени, улучшения
организации культурного досуга п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 18.06 по 21.06.2008 года ХХIX фестиваль сотрудников Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области на
оздоровительной базе отдыха
«Электрон» федерального государственного
учреждения «Исправительная колония №16 Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Самарской области» и детском оздоровительном
лагере «Раздолье» федерального государственного учреждения «Исправительная
колония №16 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Самарской области».
2.Для подготовки и проведения фестиваля утвердить оргкомитет (приложение №
1) и судейскую коллегию (приложение № 2) ХХIX фестиваля сотрудников Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области.
3.Жюри конкурса художественного творчества формируется из числа членов
оргкомитета фестиваля, участников команд и гостей фестиваля.
4. Утвердить Положение, программу и план мероприятий по подготовке ХХIХ
фестиваля сотрудников Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Самарской области (согласно приложений № 3, №4).
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5. Полковнику внутренней службы Великороднову Валерию Александровичу
заместителю начальника Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Самарской области обеспечить 3-х разовое питание участников
фестиваля, работу буфетов и торговых точек на базах отдыха.
6.Полковнику внутренней службы Свар Галине Алексеевне – заместителю
начальника Главного управления – начальнику управления кадров Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области
организовать проведение соревнований и конкурсов, приобретение призов для
победителей, музыкальное обеспечение фестиваля, провести совещание оргкомитета
и представителей команд в мае 2008 года.
7.Полковнику внутренней службы Киселеву Сергею Евгеньевичу – заместителю
начальника управления кадров по работе с личным составом - начальнику отдела по
работе с личным составом управления кадров и работы с личным составом Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области в срок
до 1 марта 2008 года направить в соседние территориальные органы уголовноисполнительной системы России приглашения об участии в фестивале Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области.
8. Полковнику внутренней службы Дунаеву Анатолию Васильевичу
заместителю начальника управления тылового обеспечения Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области обеспечить
работу медицинского пункта на время проведения фестиваля.
9. Начальникам подразделений:
9.1.подготовить и направить команды для участия сотрудников в фестивале в
детский оздоровительный лагерь «Раздолье» ФГУ ИК-16 ГУФСИН России по
Самарской области и на оздоровительную базу отдыха (пансионат) «Электрон» ФГУ
ИК-16 ГУФСИН России по Самарской области с 18.06 по 21.06.2008 года.
9.2.назначить руководителем команды заместителя начальника по кадрам и
воспитательной работе.
9.3.прибыть лично для участия в соревнованиях между начальниками
учреждений по отдельной программе и в церемонии торжественного закрытия
фестиваля в последний день проведения фестиваля к 09-00 часам.
10. Главному бухгалтеру Главного управления, подполковнику внутренней
службы Филатовой Инне Николаевне, обеспечить оплату питания оргкомитета и
команды Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Самарской области из расчета командировочных средств.
11. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника ГУФСИН России по Самарской области, полковника внутренней службы
Свар Г.А.

Начальник
генерал-лейтенант внутренней службы

В.С. Яковлев
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Приложение №2

СОСТАВ
Членов организационного комитета для подготовки и проведения
ХХIХ фестиваля сотрудников УИС Самарской области
Свар Г. А. -

заместитель начальника Главного управления- начальник
управления кадров и работы с личным составом ГУФСИН
России по Самарской области, полковник внутренней
службы (председатель).

Киселёв С. Е. -

заместитель начальника управления кадров и работы с
личным составом, - начальник отдела по работе с личным
составом управления кадров и работы с личным составом,
полковник внутренней службы (зам.председателя).

Саликов Н. Р. -

начальник отдела профессиональной подготовки управления
кадров и работы с личным составом, полковник внутренней
службы (зам.председателя).

Агеев С.В. Бугров А. А. Великороднов В. А.Гущин А. А.

-

Евстигнеев А. В. Желтухин

Д.Н.

Кащеев В.Н Шчепанович А. В Краснова Н. Г -

-

заместитель начальника отдела по работе с личным
составом управления кадров и работы с личным составом,
подполковник внутренней службы.
начальник отдела транспорта, главного механика и
энергетика управления по организации трудовой занятости
спецконтингента, подполковник внутренней службы.
заместитель начальника ГУФСИН России по Самарской
области, полковник внутренней службы.
старший инспектор по особым поручениям отдела по
организации службы охраны управления охраны, инженернотехнического
обеспечения,
связи
и
вооружения,
подполковник внутренней службы.
начальник культурного центра федерального государственного учреждения «Управление по конвоированию,
майор внутренней службы.
старший инспектор по особым поручениям отдела
профессиональной подготовки управления кадров и работы с
личным составом, старший лейтенант внутренней службы.
старший инспектор по особым поручениям отдела
профессиональной подготовки управления кадров и работы с
личным составом, майор внутренней службы.
начальник оздоровительной базы (пансионата) «Электрон»
федерального государственного учреждения «Исправительная колония №16, подполковник внутренней службы.
заместитель начальника управления тылового обеспечения –
начальник отдела тылового обеспечения, подполковник
внутренней службы.
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Милевская О. В. Попов В. М. Сребнова Т. А. Шеин В. В.

-

Корытцев В.П. -

старший инспектор по особым поручениям отдела по работе с
личным составом, старший лейтенант внутренней службы.
начальник федерального государственного учреждения
«Исправительная колония №16», полковник внутренней
службы.
редактор редакции многотиражной газеты для осужденных
федерального государственного учреждения «Управления по
конвоированию», капитан внутренней службы.
начальник инспекции ведомственной противопожарной охраны управления, полковник внутренней службы.
начальник детского оздоровительного лагеря «Раздолье»
федерального государственного учреждения «Исправительная колония №16», подполковник внутренней службы.

Приложение № 3
СОСТАВ
членов судейской коллегии для подготовки и проведения
ХХIХ фестиваля сотрудников УИС Самарской области
Никулин Ю.Н. - заместитель начальника по охране федерального государственного
учреждения «Следственный изолятор №2 ГУФСИН России по
Самарской области», майор вн. службы (главный судья).
Божко Е. В. ветеран УИС, майор внутренней службы в отставке.
Дмитриев Э. Н. начальник цеха №2 Центра трудовой адаптации осужденных
федерального государственного учреждения «Исправительная
колония №13», майор внутренней службы.
Калянова Н. В. старший инструктор по боевой и служебной подготовки
федерального государственного учреждения «Управление по
конвоированию», капитан внутренней службы.
Мурыгин А. Н. помощник дежурного дежурной части
федерального
государственного учреждения «Исправительная колония №
29», старший лейтенант внутренней службы.
Ситников А. Ю.инженер ЖКО федерального государственного учреждения
«Центральная база материально-технического и военного
снабжения», лейтенант внутренней службы.
Соболевский Э. В - старший инспектор отдела профессиональной подготовки
управления кадров и работы с личным составом, старший
лейтенант внутренней службы.
Сусов О. Ю. старший преподаватель цикла боевой и физической подготовки
федерального государственного учреждения дополнительного
профессионального образования «Учебный центр ГУФСИН
России по Самарской области», подполковник внутренней
службы.
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Приложение № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХХIX Фестиваля сотрудников
ГУФСИН по Самарской области
1.

Цели и задачи:
Целью фестиваля является дальнейшее совершенствование работы с личным
составом ГУФСИН России по Самарской области, повышение профессионального
мастерства сотрудников, воспитание уважения к своей профессии, передача лучших
традиций службы старшего поколения молодым сотрудникам, улучшение моральнопсихологического климата в коллективе.
Задача фестиваля - определить лучших сотрудников в спортивных и
художественных коллективах подразделений области, повышение уровня творческой
и спортивно-массовой работы в подразделениях ГУФСИН России по Самарской
области.
2. Время и место проведения.
Фестиваль будет проводиться с 18.06 по 21.06.2008 на оздоровительной базе
отдыха «Электрон » и детском оздоровительном лагере «Раздолье» г.Тольятти.
3. Участники фестиваля.
К участию в фестивале допускаются сотрудники ГУФСИН по Самарской
области и учреждений:
ИК-1,3,4,5,6,МОСБ,10,13,15,16,МОТБ,26,27,28,29, Жигулевская ВК, СИ-1, СИ2, СИ-3, СИ-4/5, УИИ, Учебного центра, Управления по конвоированию, Самарского
юридического института (постоянный состав), аппарата ГУФСИН, а также сборная
команда Главного Управления Федеральной службы судебных приставов по
Самарской области, ГУВД по Самарской области и соседних территориальных
органов уголовно-исполнительной системы.
4. Организация проведения Фестиваля и порядок допуска участников
к соревнованиям:
4.1. Состав команды 9 человек (1 руководитель команды, 3 мужчины до 30 лет, 3
мужчины старше 30 лет, 2 женщины), в основном составе команды может
участвовать 1 ветеран подразделения (взамен категории мужчин старше 30 лет).
4.2. К участию в фестивале допускаются сотрудники подразделений ГУФСИН
России по Самарской области, имеющие стаж службы в УИС не менее 3 месяцев,
вольнонаемные сотрудники со стажем работы не менее 1 года в подразделении (не
более 1 в команде), постоянный состав Самарского юридического института
(сотрудники).
4.3. Заявка на участие в фестивале направляется в оргкомитет (каб. № 513) до 01
апреля 2008 года. Внесение изменений в заявку разрешается представителю команды
до начала заседания судейской коллегии. Внесение изменений в состав команды в
ходе фестиваля разрешается только по уважительной причине, по предоставлению
заключения (справки) медицинского работника.
4.4. Перед началом проведения соревнований Фестиваля проводится мандатная
комиссия. На первой мандатной комиссии проводится жеребьевка на каждый вид
программы Фестиваля.
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4.5.Сотрудники учреждений, находящиеся в момент проведения соревнований
на обучении в Учебном центре имеют право выступать за команду своего учреждения
или за команду Учебного центра согласно заявке. При этом участие вышеназванных
сотрудников в соревнованиях оговаривается с судейской коллегией и
согласовывается с начальником учреждения за месяц до начала проведения
Фестиваля.
4.6.Пенсионеры УИС допускаются к соревнованиям и имеют право выступать
за команду своего подразделения только при предъявлении пенсионного
удостоверения УИС. В каждой команде имеет право выступать только один ветеран
из данного подразделения.
4.7.Документом, удостоверяющим личность участника, является служебное
(пенсионное) удостоверение сотрудника и справка для вольнонаемного сотрудника.
Участник, не представивший служебное (пенсионное) удостоверение, к
соревнованиям не допускается. Справка, взамен служебного удостоверения (кроме
вольнонаемных) не является основанием для допуска к участию в соревнованиях. В
случае, когда удостоверение сотрудника находится на замене в связи с переходом на
новую должность или присвоением очередного специального звания, сотрудник
должен иметь при себе старое удостоверение.
4.8.К участию в фестивале не допускаются стажеры.
Членам оргкомитета, судейской бригады, жюри фестиваля и начальникам
учреждений разрешается участвовать в соревнованиях в составе своих команд.
4.9. Команды в первый день фестиваля представляют судейской коллегии
отдельные заявки по каждому виду соревнований с указанием состава участников. В
дальнейшем данные заявки приобщаются к протоколам соревнований. Результаты
соревнования фиксируются в протоколах и подписываются членами судейской
коллегии. Для каждого вида соревнования проводится отдельная жеребьевка.
4.10. Все спорные вопросы по составу команд и правилам проведения
соревнований рассматриваются судейской коллегией в течение одного часа с
момента подачи протеста. Протест принимается не позднее 15 минут с момента
завершения игры, встречи соревнований. Решение по всем спорным вопросам
принимается большинством голосов на заседаниях судейской коллегии. Команде за
нарушение состава или правил проведения соревнований присуждается последнее
место в данном виде соревнования. За грубые нарушения дисциплины или
административные правонарушения, по решению организационного комитета
фестиваля, команда – участница может быть дисквалифицирована и снята
с соревнований.
4.11. Все команды, официально заявленные на участие в Фестивале, обязательно
участвуют во всех видах программы Фестиваля (спортивные мероприятия и конкурсы
художественного творчества).
В случае неучастия команды в одном из видов
– команде присуждается
в данном виде последнее место + 5 штрафных очков.
4.12. Команда на открытие фестиваля выходит в оригинальной или спортивной
форме одежды. Оригинальность учитывается при равенстве баллов в конкурсе
костюмов.
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5. Программа Фестиваля по видам спорта и творческим конкурсам,
порядок зачета и определение победителей.
5.1. Мини-футбол.
Состав 4 человека (3 мужчины, 1 женщина);
Пары команд определяются по жребию. Каждая команда пробивает по воротам
5 пенальти. Команда, начинающая пробитие пенальти по воротам определяется по
жребию судьи. Соревнования проводятся по олимпийской системе (с выбыванием). В
случае равного счета забитых мячей, пенальти продолжаются до забитого мяча
(правило золотого гола).
5.2. Перетягивание каната.
Пары команд определяются по жребию. Соревнования проходят
по олимпийской системе (с выбыванием). Команда состоит из 5 мужчин. Обувь
спортивная (тапочки, кеды, кроссовки, бутсы). Победитель определяется по
наибольшему количеству побед в личных встречах.
5.3. Волейбол.
Пары команд определяются по жребию. Игра проводятся из трех сетов до
преимущества победы в 2 сета. Соревнования проводятся по олимпийской системе.
Состав команды 5 мужчин и 1 женщина. Замена игроков неограниченна. Женщина
имеет право играть в основном составе вместо мужчины.
5.4. Армрестлинг.
Проводит Самарская федерация армрестлинга согласно международным
правилам проведения соревнований по данному виду спорта.
Состав команды 2 человека: мужчины до 78 кг и свыше 78 кг.
Соревнования проводятся по олимпийской системе. Соревнования проводятся
только на правую руку. Жеребьевка проводится во время взвешивания для всех
участников. Участники соревнований выступают в спортивной обуви и одежде; руки
до середины плеча и кисти должны быть обнажены.
Победитель в личном зачете в каждой весовой категории определяются
по сумме набранных очков. При равенстве очков у двух и более участников
преимущество отдается участнику, имеющему меньший вес. При равенстве очков у
двух и более команд высшее место присуждается команде, имеющей большее
количество 1-х, 2-х и 3-х личных мест зачетных участников.
5.5. Военизированная эстафета.
Состав команды 4 человека (3 мужчины и 1 женщина). Эстафета состоит из
5 этапов: 1 этап (мужчина) бег 50 м., одевание бронежилета, каски «сфера», бег
обратно в экипировке; 2 этап (женщина) бег 50 м., неполная разборка ПМ, бег
обратно; 3 этап (мужчина) бег 50 м., сборка ПМ, бег обратно; 4 этап (мужчина) бег 50
м., метание дротиков в шар ( 1 шар – 2 дротика) бег обратно; 5 этап (все участники
команды) транспортировка раненого на носилках до финиша.
Время останавливается по последнему участнику команды. При равенстве
времени у команд побеждает команда, выступавшая первой согласно жеребьевке.
Общие правила военизированной эстафеты:
- перед началом забега между 2 командами проводится жеребьевка для выбора
полосы прохождения эстафеты. Представитель команды перед стартом должен
проверить исправность учебного пистолета, бронежилета, каски, пневматического
пистолета и доложить о готовности своей команды судье соревнований. Повторное
перебегание команды не разрешается.
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- на 1 этапе участник должен одеть и застегнуть бронежилет, закрепить каску до
полной фиксации ремешка подбородка и по отмашке флажком судьи продолжить
эстафету.
- на втором и третьем этапе участники должны произвести неполную сборку и
разборку пистолета в соответствии с требованиями наставления по «ПМ 9 мм».
- на 4 этапе участнику предстоит, используя два дротика пробить 1 шар на
стенде. Расстояние до мишени 5 метров. Участник не может покинуть рубеж до того
момента пока не будет пробит шар или не будут использованы все попытки на
метание. В случае если участник ни разу не поразил дротиком огневой рубеж, ему
предстоит пройти штрафной круг расстоянием 30 метров и вернутся для дальнейшего
передачи эстафеты.
5.6. Городошный спорт.
Состав команды 2 человека (мужчины).
Соревнования проводятся по олимпийской системе согласно проведенной
жеребьевке.
Форма одежды спортивная. В начале игры каждый участник команды делает 1
бросок с «кона» по фигуре. В случае попадания участника по фигурам с «кона»
команда переходит в позицию «полукон». За каждый выбитый городок из фигуры
участник получает по 3 балла. В случае выбивания фигуры с 1 удара участник
получает за каждый городок по 4 балла. Если участник команды при броске
допускает заступ, то результат броска не засчитывается. Максимальное количество
ударов для игры -15. В случае ничейного результата в парах - начинается игра до
первого промаха: от каждой команды бросает один игрок, броски производятся с
позиции «полукон» по 1 элементу городошной фигуры, поставленной судье в любом
месте квадрата зоны.
5.7. Конкурс художественного творчества:
Конкурс художественного творчества состоит из 5 этапов:
5.7.1. КВН на тему: « Голливудские грезы» .
Конкурс включает в себя инсценировку одного или несколько любимых
фильмов или пародию на них (как отечественных, так и иностранных)
Регламент выступления 7 мин. По истечении указанного времени выступления будет
прерываться.
КВН будет оцениваться по пятибалльной системе: каждый из членов жюри по
итогам выступления команды должен будет поставить свои оценки. Состав жюри:
Председатель жюри, 4 члена жюри.
При оценке учитываются:
− массовость
− наличие танцевальных, музыкальных элементов.
− качество фонограммы.
− юмор и оригинальность представления.
− наличие костюмов
Количество участников не ограничено (допускается участие в конкурсе группы
поддержки).
5.7.2. Конкурс капитанов.
В конкурсе принимают участие капитаны команд.
Условие проведения:
- форма одежды спортивная.
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- в начале конкурса вскрывается конверт, для оглашения задания капитанам. Итоги
конкурса входят в общий зачет художественного творчества. Капитан, занявший с 1
по 3 место получает 4 балла;
с 4 по 9 место – 3 балла;
с 10 по 15 место – 2 балла;
с 16 по 20 место – 1 балл;
свыше 20 места – 0 баллов
5.7.3. Конкурс на лучшую форму команды.
Форма оценивается на общем построении команд во время открытия фестиваля.
Победители определяются после общего построения команд.
Оценивается форма команды, эмблема команды, оригинальность и красочность.
Эмблемы должны быть у всех членов команды.
Форма команд оценивается по 5 бальной системе.
5.7.4. Конкурс карнавальных костюмов.
Во время проведения заключительного костра и праздничной дискотеки
проводится конкурс карнавальных костюмов. Каждой команде будет представлено
время (3 минуты) для демонстрации своих костюмов. Жюри дает общую оценку
команде (по 5 бальной системе).
По результатам конкурса жюри выбирает самый оригинальный и красочный
костюм.
5.7.5. Конкурс стенгазет и конкурс «Уют -2008 ».
Конкурс стенной печати (каждая команда оформляет стенгазету. Тема по
оформлению стенгазеты будет объявлена на первом заседании судейской коллегии).
Конкурс «УЮТ - 2008» (конкурс на лучшее оформление домика и прилегающей
территории).
Итоги данных конкурсов будут подсчитываться по совокупности.
5.8. Порядок определения победителей фестиваля.
Победители и призеры фестиваля в командном зачете определяются по
наименьшей сумме мест в каждом виде соревнований:
- мини-футбол,
- перетягивание каната,
- волейбол,
- армрестлинг,
- военизированная эстафета,
- городошный спорт;
- конкурс художественного творчества.
Призовые места победителей фестиваля определяются отдельно среди
учреждений ГУФСИН по Самарской области и приглашенных команд – участниц
фестиваля.
При равенстве сумм мест у двух и более команд преимущество отдается
команде имеющей лучший результат в военизированной эстафете. При равенстве
времени в эстафете преимущество отдается команде выступавшей первой.
6. Награждение победителей.
Команды - победительницы фестиваля, в том числе и среди приглашенных
команд награждаются переходящим кубком (за первое место), дипломами и ценными
подарками.
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Участники фестиваля
- победители в каждом виде соревнований
награждаются грамотами, ценными подарками и призами спонсоров фестиваля.
7. Финансирование фестиваля.
Финансирование призового фонда для организации и проведения фестиваля и
приобретения памятных подарков и призов осуществляется
Министерством
культуры и молодёжной политики Самарской области, на основании утверждаемой
ежегодно сметы расходов, а также организациями и предприятиями Самарской
области.

Приложение № 4
ПЛАН
мероприятий по подготовке к ХХIХ фестивалю сотрудников
ГУФСИН России по Самарской области
№
МЕРОПРИЯТИЯ
п/п
1
2
1. Обеспечение 3-х разового питания
участников фестиваля
2. Взаимодействие со средствами
массовой информации, обеспечение
видео и фотосъемкой.
3. Подготовка материалов к фестивалю.
4. Организация работы буфета и торговы
точек
5. Обеспечение противопожарной
безопасности на базах отдыха,
выделение пожарного автомобиля и
боевого расчета ИК-3, 16 на период
проведения фестиваля.
6 Организация фейерверка
7 Заключительный костер на базе
«Электрон
8. Заготовка дров и доставка транспортом
подразделений ИК- 5, 6, 10, 26, 29.
9. Подготовка волейбольных площадок н
базах отдыха «Электрон» и «Раздолье»
10. Подготовка приглашений на фестиваль
( ГУВД по С/о, СЮИ, ПФО ФСИН
России, ГУФСИН)
11. Подготовка материальной базы
(стрельбище и 2 пневматических
пистолета) для стрельбы на базе
отдыха «Электрон».
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Ответственный

Дата
проведения
3
4
Великороднов В.А 18.06-21.06
Попов В.М.
Сребнова Т.А. 18.06-21.06
Гущин А.Н..
Киселев С.Е.
до 30.05
Великороднов В.А 18.06-21.06
Блинкова О.М.
Шеин В.В.
18.06-21.06
Попов В.М.
Шчепанович А.В.
Киселев С.Е
Шеин В.В.

18.06-21.06
21.06

Попов В.М.
Стариков И.Е.
Шчепанович А.В.
Саликов Н.Р
Агеев С.Е.
Милевский А.С.

до 10.06

Попов В.М.
Саликов Н.Р.

до 10.06

до 10.06
до 01.03

1
12.
13.
14.
15.
16.
15.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
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2
3
4
Подготовка спортинвентаря и
Саликов Н.Р.
до 30.05
наглядных схем и таблиц для
Желтухин Д.Н
проведения соревнований
Подготовка бит и фигур для
Борзых В.В.
до 30.05
проведения соревнований по
Саликов Н.Р.
городошному спорту.
Подготовка столов для проведения
Саликов Н.Р.
до 10.06
соревнований по армрестлингу.
Приобретение призов для награждения
Киселев С.Е.
до 30.05
победителей.
Саликов Н.Р.
Обеспечение автотранспортом для
Бугров А.А.
до 10.06
доставки сотрудников на фестиваль и
обратно.
Обеспечение охраны общественного
Солощев В.А.
17.06-21.06
порядка и безопасности сотрудников
на время проведения фестиваля.
Организация медицинского
Дунаев А.В.
18.06-21.06
обеспечения участников фестиваля.
Размещение участников фестиваля на
Агеев С.В.
17.06-21.06
базах отдыха «Электрон» и «Раздолье» Шчепанович А.В.
Изготовление дипломов по итогам
Киселев С.Е.
до10.06
фестиваля
Саликов Н.Р.
Создание санитарной группы из числа
Руководители
до10.06
членов команд на время проведения
команд
фестиваля и проверка санитарного
Киселев С.Е.
состояния территории баз отдыха и
Саликов Н.Р.
домиков
Обеспечение освещения сцены на б/о
Попов В.М.
до 10.06
«Электрон» (установка цветных
Шчепанович А.В.
лампочек).
Подготовка музыкальных фонограмм
Евстигнеев А.В.
до 10.06
по единому образцу и качеству
исполнения
Обеспечение наглядной агитации
Шчепанович А.В. до 30.05
(транспаранты с приветствиями,
флажки и пр.)
Подготовка площадки к фейерверку,
Шеин В.В.
до 10.06
проведение мероприятий по закрытию
Киселев С.Е.
фестиваля.
Саликов Н.Р.

Оргкомитет фестиваля
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Приложение № 5
ПРОГРАММА
проведения ХХIХ фестиваля ГУФСИН России по Самарской области
I день Фестиваля (18.06.2008)
10.00 – 13.00 Заезд, регистрация на базе отдыха «Электрон» в штабе орг. комитета и
размещение участников фестиваля.
13.00 – 1400 Подготовка команд к конкурсу эмблем и параду.
14.00 – 15.00 Торжественное открытие фестиваля на б/о «Электрон», парад участников фестиваля.
15.00 – 16.00 Заседание судейской коллегии и руководителей команд, проведение жеребьевки в зимне
корпусе б/о «Электрон».
16.30 – 19.00 Соревнования по волейболу б/о «Электрон»
19.00 – 20.00 ужин.
20.00 – 22.00 Конкурс капитанов. В перерыве выступление культурного центра ГУФСИН.
22.00 – 24.00 Дискотека.
24.00
отбой.

II день Фестиваля (19.06.2008)
7.30 – 8.30
8.30 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
13.30 – 14.30
14.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 23.00
23.00 – 24.00
24.00

Подъем, уборка территорий.
завтрак.
Сбор руководителей команд в зимнем корпусе базы отдыха «Электрон».
Мини-футбол на базе отдыха «Электрон».
Перетягивание каната на базе отдыха « Электрон»
обед.
Соревнования по волейболу б/о «Электрон»,
ужин.
Конкурс веселых и находчивых согласно утвержденной жеребьевки.
Дискотека.
ОТБОЙ.

III день Фестиваля (20.06.2008)
7.30 – 8.30
8.30 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
12.00 - 14-00
13.30 – 14.30
14.30 – 16.00
16-00 – 19-00
19.00 – 20.00
20.00 – 23.00
23.00 – 24.00
24.00 – 01.00

Подъем, уборка территорий.
ЗАВТРАК.
Сбор руководителей команд в зимнем корпусе базы отдыха «Электрон».
Военизированная эстафета.
Оформление стенгазет, конкурс «УЮТ -2008»
Городошный спорт, соревнования по армрестлингу ( б/о « Электрон»).
ОБЕД.
Городошный спорт.
Соревнования по волейболу ( б/о « Электрон»). Подведение итогов конкурса
стенгазет и «УЮТ -2008»
УЖИН.
Конкурс веселых и находчивых. Оставшиеся команды.
Костюмированный бал у костра.
Дискотека, фейерверк, посвященный закрытию 29 фестиваля.

IV день Фестиваля (21.06.2008)
7.00 – 8.30
8.30 – 9.30
9.30 – 10.00
09.00 – 11.00
13.30 – 14.30
14.30 - 15.00
15.00 – 17.00
17.00

Подъем, зарядка, утренний туалет, уборка территорий.
ЗАВТРАК.
Сбор руководителей команд в зимнем корпусе базы отдыха «Электрон».
Соревнования между начальниками учреждений (по отдельному плану)
ОБЕД.
Подготовка команд к построению.
Торжественное закрытие фестиваля, вручение призов.
Отъезд участников фестиваля.

Оргкомитет фестиваля
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Приложение № 6
ПЛАН
проведения соревнований среди начальников учреждений
на ХХIХ фестивале ГУФСИН России по Самарской области
Время

Мероприятие

09.50-10.00
10.00-10.30

10.30-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

Ответственный
за проведение

Построение руководителей учреждений на базе
«Электрон» (доведение правил соревнований)
Служебное двоеборье:
- стрельба по мишеням из
пневматического пистолета;
- городошный спорт (личное первенство:
по 1 фигуре 3 удара)
Перетягивание каната:
- 1 группа и 2 группа начальников ИУ;
- сб. команда начальников ИУ и
команда победителей в этом виде
соревнований по итогам фестиваля.
Волейбол: - сб. команда начальников ИУ и
сборная команда участников фестиваля (
партии до 15 очков).
Подведение итогов

Свар Г.А.
Саликов Н.Р.
Свар Г.А.
Киселев С.Е
Саликов Н.Р.
Свар Г.А.
Саликов Н.Р.
Божко Е.В.
Саликов Н.Р.
Никулин Ю.Н.

Свар Г.А.

Оргкомитет фестиваля
Приложение № 7
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

результатов проведения конкурса художественного творчества
I. ХХIХ фестиваля сотрудников УИС Самарской области
№
п/п

Учреждение

Форма
(баллы)

1
1.
2.
3.

2

3

«Уют2008»
(баллы)
4

Конкурс
капитанов
(баллы)
5

Эмблема
(баллы)
6

КП - 1
ИК – 3
………
Газета
(баллы)
7

КВН
(баллы)
8

Подпись члена жюри

Карнавал
(баллы)
9

Общее кол-во
баллов
10

/_____________________/
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ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕАТРЫ В УИС
Вместо справки: Как сказал великий театрал Уильям Шекспир «Весь
мир театр, а люди в нем – актёры».
Современное движение любительских (самодеятельных) театров
в России активизируется. Вполне очевидно, что такие театры более
подвижны, мобильны, в них в большей
мере присутствуют
возможности поиска и творческого роста, а также уникальность
актёрского состава.
В уголовно-исполнительной системе вот уже 9 лет существует
любительский музыкальный театр сотрудников...

НАДО ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ !
особенности постановки музыкальных спектаклей
с участием сотрудников УФСИН России по Липецкой области

Попова
Маргарита Евгеньевна
Начальник Культурного центра
ФБУ ИК-5 УФСИН
России по Липецкой области,
майор внутренней службы

«Любите ли Вы театр, как люблю его я?..»
Театр… Это волшебное, чарующее, завораживающее слово «театр».
Драмы, комедии, мюзиклы, оперетты, сцена, рампы, актёры, оркестр – это всё
Его Величество ТЕАТР !!!
Всю свою жизнь, а это без малого сорок лет, я жила этим волшебным
словом. Хотелось быть актрисой или, как в детстве, «ну, в крайнем случае,
режиссёром».
А уж музыкальный театр, оперетта всегда пленили, очаровывали,
вызывая всплеск эмоций от восторга, радости: «Я могу!», до слёз
разочарования: «Нет, это не для меня!».
Но шли годы…
Первые постановки «Золушки», «Маленького принца» и другие канули в
школьные годы, где я была и сценаристом, и режиссёром, и постановщиком, а
иногда и исполнительницей ролей.
Затем музыкальное училище и институт искусств с их «капустниками» и
студенческими вечерами.
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Но хотелось большего...
И вот свершилось!
Я стала настоящим режиссёром-постановщиком. И пусть это не большая
сцена какого–то прославленного театра. Но это сцена. Сцена УИС.
С 2001 по 2009 год на различных площадках дворцов культуры и театров
Липецкой области было поставлено семь музыкальных спектаклей.
Вы, уважаемые коллеги, спросите меня: как, откуда берутся сюжеты, как
пишутся сценарии, отбираются артисты на те или иные роли и многое, многое
другое.
Что ж, давайте поговорим об этом.
Сюжет
Он может появиться как угодно. Это либо юбилейная дата рождения
поэта, писателя (например, в 2009 году – 200-летие со дня рождения
Н.В. Гоголя, поэтому сценарий конкурса «Мисс УИС» был написан на сюжет
«Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Сорочинской ярмарки»); тема
тюрьмы – пожалуйста, - «Летучая мышь» И. Штрауса; юбилей культурного
центра – замечательная тема – «Бременские музыканты».
Сюжет есть. Остаётся оставить его либо целиком авторским, либо
адаптировать к нашей системе. Я предпочитаю последнее.
Музыкальный материал
Здесь Вы можете опираться только на
свой вкус и свою интуицию.
Например, в постановке «Летучая
мышь» я «смешала» классику с
песнями 80-90-х годов, связанными
текстовым материалом с сюжетной
линией спектакля.
Наряду с вальсами, дуэтами и трио
И.Штрауса звучали такие популярные
песни и романсы: «Ты меня не забывай» (расставание Айзенштайна с
Розалиндой), «Ночь светла» (Розалинда ждёт мужа); «Виноват я, виноват»
(объяснение Айзенштайна с Розалиндой в последней сцене) и т.п.
Актёры
Подбор актёров требует очень тонкого подхода.
Похвально, если Вы хорошо знаете своих сотрудников – они выступают в
самодеятельности, принимают активное участие в жизни подразделений. Если у
вас есть такой костяк – Вы молодчина! Это уже большой процент проделанной
Вами работы.
Теперь, после того, как Вы написали сценарий, продумав всё до мелочей
(от открытия занавеса, декораций, света, музыки, реквизита, грима до утверждения его у начальника) - Вы распределяете роли (пока на бумаге).
Следующий этап: чтение сценария. Для этого я телеграммой,
подписанной начальником УФСИН, приглашаю артистов к себе.
163

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕАТРЫ В УИС
Не скрою, бывает очень тяжело уговорить некоторых сотрудников
участвовать в спектакле или концерте. Понятно, - люди стесняются,
закрепощены, на сцене либо бывали в далёком детстве, либо где-то глубоко (ну
очень глубоко) в душе и мечтах хотели на неё попасть.
Вот тут-то мы с Вами, дорогие мои «носители культуры», и должны
проявить максимум своего таланта, такта, выдержки.
Прочитав готовый сценарий, я начинаю убеждать новоявленного «героя»,
что ЭТА роль написана ТОЛЬКО для него, и что лучше его никто с ней не
справится. Многие, поверьте, соглашаются почти сразу.
Итак, в назначенное время Ваши артисты прибыли.
Как Вы думаете, что самое важное в чтении сценария?
Совершенно верно! Самое главное – это ярко и выразительно
посредством интонации, мимики донести до слушателей – будущих
исполнителей – образы их персонажей.
Вам это удалось! Но мы-то
с Вами профессионалы…
А
теперь
дайте
возможность
«артистам»
самим (пока ещё несмело,
запинаясь) прочитать свои
монологи
и
диалоги.
«Хорошо! Великолепно!» подбадриваете Вы. «А вот
здесь попробуй-ка вот так! Чудесно!» И дальше в том же духе.
А ведь и вправду чудесно и замечательно! Только за то, что эти люди
в погонах, отработавшие в системе не один год, взялись за такое нелёгкое дело
– вышли на сцену, да ещё наизусть текст огромный выучили, да ещё и в образ
вошли (почти по Станиславскому) – за одно только это большое им
Человеческое Спасибо! Они уже стали народными артистами.
Вечером, аккуратно сложив сценарии, мои уважаемые артисты разъезжаются
по домам. И знаю я, что ещё несколько дней они будут рассказывать своим
близким и знакомым о том, что через несколько месяцев они выйдут на сцену и
будут исполнять роль в таком-то спектакле и обязательно пригласят их на свой
дебют.
А я тем временем составляю график последующих репетиций. Например:
Дата
Время
Подразделение
Ф.И.О. участников
04.03.2007 10.00-12.00 ИК-3 (г. Елец)
прапорщик вн.сл. Иванов Н.П.
лейтенант вн.сл Смирнова О.С.
04.03.2007 12.00.14.00 ИК-3 (г. Елец)
сержант вн.сл. Есипов С.А.
майор вн.сл. Лялюк В.В.
капитан вн.сл. Щеглов С.А.
06.03.2007 10.00-12.00 ИК-2 (г. Липецк)
ст. лейтенант вн.сл. Курин А.А.
майор вн.сл. Лялюк В.В.
И так далее...
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Утверждаю график у начальника УФСИН и рассылаю ксерокопии
по подразделениям.
В зависимости от сложности текста и сценария в целом планирую
репетиций: сначала отдельно с артистами (сольно или небольшими группами),
позже начинаю «сводить» сцены (т.е. репетировать большие куски спектакля).
Затем провожу 2-3 сводные репетиции и 1-2 – генеральные. Последняя
репетиция обязательно в костюмах, с полным реквизитом и на сцене.
Я уже слышу Ваши реплики: «Ну да, у вас, Маргарита Евгеньевна,
наверное, в Липецке деньги есть, раз вы о костюмах так спокойно говорите!»
Да ничего подобного! Так же, как у всех.
Но открою Вам маленький секрет: наверняка все вы учились в средних
или высших учебных музыкальных заведениях. Остались связи
с сокурсниками, многие из которых работают сейчас кто в театре, кто в ДК, кто
в учреждениях культуры. Да и за годы службы, я думаю, у Вас появились связи.
Воспользуйтесь этим. Дружите! Поддерживайте тёплые отношения, и на
просьбу дать вам костюм времён Петра Великого или платье Золушки люди
обязательно откликнутся. А вы – пригласите их к себе на очередной концерт
или спектакль. Поверьте, они с удовольствием придут!
Дерзайте! Творите!
Я думаю, что полёт фантазий не имеет границ.
Надо только захотеть – и у Вас получится незабываемый,
только Ваш АВТОРСКИЙ музыкальный спектакль!

PS. Музыкальные спектакли, поставленные начальником культурного центра
майором внутренней службы Поповой М.Е. (2001 – 2008):
- «Старые песни о главном» – 2001 год (авторский сценарий)
- «Летучая мышь» – 2003 год (авторская интерпретация оперетты
И.Штрауса «Летучая мышь»)
- «В тридевятом царстве» – 2004 год (авторский сценарий)
- «УИС посвящается…» – 2004 год (авторский сценарий)
- «Созданы друг для друга» Юбилей культурного центра - 2005 год
(авторский сценарий)
- «И снова Холмс и Ватсон» – 2006 год (авторский сценарий)
- «Ревизор» – 2008 год (авторский сценарий).
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Cправка: В УФСИН России по Республике Мордовия есть единственная
в УИС самостоятельная организационно–правовая форма существования
культурных центров – федеральное бюджетное учреждение «Культурный
центр УФСИН России по Республике Мордовия».
Так исторически сложилось, что 17 исправительных учреждений во главе
с Управлением дислоцируются в лесном массиве, в 200–х километрах
от столицы Республики Мордовия города Саранска. Вокруг создаваемых
в 30-х годах прошлого века отделений Дубравлага формировались инфраструктуры для сотрудников – школы, клубы, детские сады, комбинаты
бытового обслуживания и т.д.
Дом культуры посёлка Явас являлся средоточием всей культурной и
политической жизни сотрудников и членов их семей. Числился он как
отдельная структура при Управлении и выполнял стратегическую миссию
–
коллегии, собрания, выборы, политчасы, а также кинопоказы,
кружковая работа, концерты художественной самодеятельности,
театральные постановки...
При переходе уголовно–исполнительной системы из МВД
в структуру Министерства юстиции, Дом культуры при Учреждении
ЖХ–385 приобрел статус Государственного учреждения, а затем –
федерального государственного учреждения.
В настоящее время Культурный центр является самостоятельным
федеральным бюджетным учреждением.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗДАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
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ИСТОЧНИК КУЛЬТУРЫ УИС МОРДОВИИ
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Бабушкина
Валентина Федоровна
Методист музея
федерального бюджетного учреждения
«Культурный центр УФСИН России
по Республике Мордовия»,

майор внутренней службы
в отставке

В 1931 году правительством СССР принято решение о создании в глухих
Темниковских лесах лагеря ОГПУ, в котором должны содержаться
политзаключенные. Началась история Темлага, позже переименованнного
в Дубравлаг. На месте небольшого кордона Явас, состоящего из нескольких
строений, застучали топоры и началась другая новая жизнь. Буквально на
лесной поляне за колючим ограждением выросли помещения лагерного типа,
отстроились дома для проживания сотрудников и их семей. Жизнь вносила
свои требования – было отстроено здание клуба, в котором помещались
школьные
классы
для
ребятишек
сотрудников
ОГПУ.
Через
непродолжительное время школа сгорела.
На этом месте руководством Темлага было принято решение о постройке
нового здания клуба.
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Архитектура клуба была выполнена в виде уникальной смешанной
стилизации. Монументальность фасада, широкие «крылья» боковых частей,
летящая ступенчатая крыша середины здания создавали неповторимый колорит
и торжественность.
По обеим сторонам фасада здания было установлено несколько ярусов
сидений, чтобы наблюдать спортивные соревнования, которые проводились на
расположенной перед клубом площадке.
После работы люди спешили в
клуб, где они общались, занимались в
кружках художественной самодеятельности, участвовали в агитбригадах,
выступали на концертах (фото).
Именно с этого момента ведет
свою историческую летопись длинною
более 70 лет ныне действующий
Культурный центр. С течением времени
менялись названия: поселковый клуб,
Дом культуры, а в 2000 году, когда по
рекомендации ГУИН в территориальных
органах повсеместно стали создаваться культурные центры, Дом культуры был
переименован в Культурный центр.
Со сменой названий ведомств (ОГПУ, Минюст, МВД, Минюст), менялось
название и аббревиатура нашего учреждения (Темлаг, Дубравлаг, учреждение
ЖХ–385, УФСИН России по Республике Мордовия). Не менялась лишь
принадлежность этого замечательного культурного учреждения к уголовно–
исполнительной системе (большую часть истории оно числилось при
управлении) и суть работы – культурно-просветительная и культурно–
досуговая работа оставались востребованными всегда, причем руководство
постоянно отводило этому процессу особую роль.
Клуб, а затем и Дом культуры имели большой штат – худрук, методист,
руководители многочисленных кружков, самодеятельных коллективов,
киномеханики, культорганизаторы, а также бухгалтер, кассир и контролеры,
технический персонал по обслуживанию здания, художник, экспедитор,
костюмер и т.д.
Все эти люди, имевшие прямое отношение к уголовно-исполнительной
системе, делали насыщенной и яркой жизнь в поселке Явас с населением 5000
человек.
Это был не просто очаг культуры – это был источник, светоч,
которому отводилась воспитательная, патриотическая и идеологическая
роль, а также работа по этическому и эстетическому воспитанию,
культурному досугу и массовым мероприятиям.
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Численность клубного хора достигала 80 человек, активно работали
взрослые и детские театральные, танцевальные, оркестровые кружки.
Функционировала библиотека, фонд которой насчитывал более 20 тысяч
экземпляров книг. Кроме того, фонд читального зала вполне удовлетворял
различные
читательские
вкусы
взрослых и детей. Здесь проходили общественно–политические,
культурно–массовые
и
идеологические мероприятия:
выборы
в
органы
власти,
государственные и профессиональные
праздники, партийные конференции (фото) и
даже регистрация браков.

Высокого
уровня
достигло
исполнительское мастерство самодеятельных артистов. Еще в годы
Великой Отечественной войны на
Явасской сцене ставились не
только драматические спектакли
(фото), но и оперетты «Летучая
мышь», «Сильва»…
Самодеятельные артисты активно участвовали в поселковых, районных,
республиканских конкурсах и становились их лауреатами и дипломантами.
К знаменательным датам давались концерты и весело отмечались встречи
Нового года. Здесь крутили кино и устраивали танцы для молодежи.
Вся жизнь поселка и учреждения была сосредоточена в клубе, в Доме
культуры.
С 1998 года начинается новый этап – знаменитый духовой оркестр
войсковой части, дислоцировавшейся на территории поселка Явас переходит
в штат управления учреждения ЖХ–385 и переселяется в Дом культуры.
В 2000 году Дом культуры при учреждении ЖХ–385 по решению
руководства переименовывается в Культурный центр при учреждении ЖХ-385
со статусом ГУ – государственное учреждение. Должность директора переименовывается в должность начальника, в штат помимо прежних ставок вводится
штат духового оркестра и Культурный центр с этого момента приобретает
статус самостоятельного юридического лица со всеми правоустанавливающими
документами. При этом стоит отметить, что и раньше Дом культуры был
наделен определенными полномочиями в принятии решений при подчинении
руководству управления.
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Однако, со временем, здание Дома культуры ветшало, приходило
в негодность. Несмотря на объективные трудности, связанные с ветхостью
самого здания, культурно–массовая и кружковая работа в нем продолжалась.
В 2003 году здание Дома культуры, которому после реконструкции уже
«исполнилось» более 50 лет, было признано аварийным. На долгие 5 лет
сотрудники и жители поселка были лишены единственного зрительного зала.
Коллектив Культурного центра не растерялся в данной ситуации и
перестроил свою деятельность на выездные формы работы: все мероприятия были перенесены на специально оборудованную по просьбе руководства Культурного центра площадь перед Домом культуры.
Для всех категорий населения были разработаны и организованы
уличные праздники для всех времен года – развлекательные программы,
ритуальные мероприятия, смотры–конкурсы самодеятельного художественного творчества сотрудников, массовые (в том числе детские) праздники,
вечера музыки духового оркестра для пожилых людей, молодежные дискотеки
и народные массовые гуляния ко всем знаменательным датам.
Мероприятия для личного состава проводились в актовых залах
управления и подразделений в форме выездных тематических концертов.
Все крупные массовые мероприятия переносились на сцены районного Дома
культуры (60 км от Яваса) , на сцены театров г.Саранска (200 км от Яваса).
Стало
доброй
традицией
проводить
праздники:
«День
защиты детей», «День молодежи»,
«День курсанта», «День пожилого
человека»,
конкурсы
«Мисс
УФСИН» и «Виват, офицеры!»,
«Юный страж закона» и т.д.
Работники Культурного центра
принимали
активное
участие
в подготовке фестивалей самодеятельного художественного творчества работников уголовно-исполнительной системы.
Творческая команда УИС Республики Мордовия всегда добивалась больших
результатов:
- 2 место в 1-м Всероссийском фестивале (2001 год, г.Саратов);
- 1 место во 2-м Всероссийском фестивале (2003 год, г.Нижний Новгород);
- 2 место в 3-м Всероссийском смотре-конкурсе (2006 год, г.Чебоксары).
Дипломантами трех фестивалей стали: вокальный ансамбль «Гармония»
под руководством Галины Чугуновой, солистка Кочеткова Раиса, в жанре
«художественное чтение» Кальнина Ольга, Янченко Наталья, исполнители
на музыкальных инструментах Нецкин Владимир и Пудов Василий,
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награждены
дипломами
1-й
степени
театральный
и
вокальноинструментальный коллективы.
В 2005 году на Республиканском фестивале народного творчества
«Шумбрат, Мордовия!» в составе Зубово–Полянского района стали
диломантами ансамбль «Гармония» (руководитель Галина Чугунова) и солисты
Елена Пелипчук, Ольга Кальнина, Татьяна Староверова.
Пришло время, когда стало очевидным: без Дома культуры жизнь
в поселке стала просто невозможной и руководство УФСИН России по
Республике Мордовия в это время усиленно искало выход из создавшейся
ситуации. И выход был найден – реконструкция бывшего клуба войсковой
части № 3757, ранее дислоцировавшейся в поселке Явас (несколько лет здание
пустовало).
В конце 2007 года руководством ФСИН России и Республики Мордовия
были выделены необходимые денежные средства и в кратчайшие сроки (6
месяцев) здание было капитально отремонтировано.
И вот, наконец, долгожданное событие – 26 февраля 2008 года состоялось
торжественное открытие нового здания Культурного центра.
На торжественном открытии
присутствовали: Министр культуры
Республики Мордовия П.Н.Тултаев,
Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия Ю.А.
Ястребцев, заместитель Председателя Государственного собрания
Республики Мордовия Т.В.Тюрина.
После зачтения праздничного
приветствия и поздравлений от
имени руководства ФСИН России,
к
присутствующим
обратился
начальник УФСИН России по Республике Мордовия генерал–майор
внутренней службы В.А. Мальков:
- Открытие Культурного центра стало праздником для всего района. Главное,
что здесь смогут проводить досуг не только сотрудники Управления
федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия, но и все
жители Яваса.
- Несколько лет мы не могли решить вопрос с Домом культуры в Явасе.
Сегодня я поняла, что клуб необходим – это душа поселка, - сказала
заместитель Председателя Госсобрания Республики Мордовия Тамара Тюрина.
– Этот праздник стал возможным, благодаря помощи Главы Мордовии Николая
Ивановича Меркушкина. Открытие нового Центра станет началом новой жизни
для поселка и всех жителей.
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После открытия Культурного центра
руководство ФСИН России уделяет
должное
внимание
и
оказывает
всемерную поддержку в его деятельности.
В 2008 году центр посетили заместитель
директора ФСИН России Шамсунов
Салих Хабибович,начальник Управления
по работе с личным составом ФСИН
России
генерал-майор
внутренней
службы Гонцов Борис Валентинович (на фото).
Почти полтора года в новом здании,
с новыми силами работают сотрудники Культурного центра, осуществляя
намеченную
стратегию
культурно-досуговой работы.
Среди помещений Культурного
центра – зрительный зал на 343
посадочных места, оборудованный
новейшей звуковой и световой
аппаратурой, просторный репетициионный зал с зеркальной стеной
для занятий хореографией и малой
репетиционной сценой, светлое и
нарядное помещение фойе с гардеробной, кабинетами для кружковой работы.
Ввиду того, что гардеробные под сценой не удовлетворяли современным
требованиям, в 2009 году сдано в эксплуатацию здание гримёрных комнат,
специально пристроенное к основному зданию.
В настоящее время ФБУ
"Культурный центр УФСИН
России
по
Республике
Мордовия" представляет собой целый комплекс.
Он включает в себя:
Культурный центр, Музей,
спортивный
комплекс
и
стадион.
В его штате: начальник,
10 единиц оркестра, 2 единицы сотрудников музея,
30 единиц
вольнонаемных
сотрудников.
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Активно
обживаются
и
реализовывают на сцене нового
здания все свои замыслы, возможности и творческий потенциал и
коллектив Культурного центра, и
сотрудники, и жители поселка.
Направления
деятельности
Культурного центра многогранны –
это проводимые в зале торжественные и служебные мероприятия:
принятие
Присяги,
заседания
Коллегии УФСИН России по Республике
Мордовия, собрания и расширенные
совещания, Суды чести среди личного
состава и ветеранские конференции,
сборы. Проводятся праздничные мероприятия к памятным и знаменательным
датам: День Победы, День образования
УИС,
юбилейные
даты
и
дни
образования всех служб УИС, Дни
учреждений, календарные праздники,
День защиты детей, Фестивали
коллективов художественной самодеятельности и т.д.
В Культурном центре проходят
традиционные мероприятия среди
подразделений: конкурсы авторской песни, поэтического творчества, выступления самодеятельных
коллективов, встречи КВН и
многое
другое.
Оказывается
методическая и практическая помощь
сотрудникам и творческим коллективам
подразделений в подготовке к мероприятиям. Новая сцена позволяет
принимать профессиональные коллективы: цирк, драмтеатр, ансамбль
«Умарина», джазовый оркестр, Театр
песни «Россичи», артистов Саранской
филармонии,
коллективы
самодеятельных артистов Мордовии.
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Огромное внимание уделяется
работе с сотрудниками и населением: в 2008 году для взрослой и
детской аудитории организованы
просмотры 8 спектаклей Русского
драматического
театра
города
Саранска, 2 спектакля музыкального
театра, 12 выступлений различных
концертных коллективов (фото).
Налажено тесное взаимодействие со школой поселка Явас с целью
эстетического воспитания подрастающего поколения (фото), подготовлены и проведены патриотические
концерты ко Дню Победы,
к 23 февраля с привлечением ветеранов
и проведением викторины по знаменательным датам, демонстрацией документальных фильмов из фонда телерадио города Саранска.
Сегодня реализацией планов работы
Культурного центра УФСИН России
по Республике Мордовия становится
организация детской кружковой
работы (фото). Созданы условия
для проведения занятий в кружках:
оборудован зеркалами и станком
хореографический класс, продумано
размещение и оснащение кружков
«Умелые руки», обучения игры на
гитаре и духовых инструментах.
В недалёком будущем – создание
детской
драматической
студии.
Для организации досуга школьников
поселка предусмотрено проведение
дискотек,
показ разноформатных
фильмов для различных возрастных
групп зрительской аудитории. Для
детей и школьников организуются
цирковые выступления.
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В Культурном центре учащиеся из кадетского класса проходят обучение
на уроках танца, им оказывается практическая помощь при подготовке к
выступлениям в региональных соревнованиях на звание лучших. Работают
детские кружки - взрослые и детская группы вокально-инструментального
ансамбля ("Встречная полоса", "Акцент", "Альтаир"), танцевальные кружки,
вокальный кружок.
Детские концерты, спектакли и новогодние утренники помогают приобщать
детей к прекрасному, позволяют более эффективно организовать их
свободное время. В концертах принимают активное участие и воспитанники
детских садов, с детства привыкающие к сцене, и школьники, с удовольствием
занимающиеся в кружках.
А впереди у Культурного центра много планов – это закупка
кинооборудования и организация кинопоказов, проведение дискотек для
молодежи, введение в эксплуатацию бассейна в Спортивном комплексе,
подготовка и организация новых экспозиций в музее и еще очень много чего
интересного и нужного для многотысячного населения, в массе своей
состоящего из сотрудников, членов их семей и пенсионеров уголовноисполнительной системы.
Все это стало возможным благодаря усилиям руководства нашего
учреждения, которое живет проблемами сотрудников и зачастую вопреки
равнодушию представителей органов власти берет на свои плечи решения
многих задач по организации полноценной жизни личного состава, членов
их семей и пенсионеров УИС, которые являются гражданами России.

Руководство УФСИН России по Республике Мордовия не только
поддерживает все начинания, осуществляемые коллективом Культурного
центра, но и всесторонне помогает в решении многих задач, выступает
инициатором внедрения новых методик и передового опыта для успешного
развития культурно-досуговой, патриотической и спортивно-оздоровительной работы среди личного состава.
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Справка:

Российский народ готовится достойно встретить
65-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятия по подготовке
к столь масштабному событию
государства ведутся в соответствии с двумя основными нормативными
актами:
Указом
Президента Российской Федерации от 16.04.2007 № 486
«О проведении дней Воинской
Славы России в ознаменование
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.»
и
Постановлением
Правительства РФ от 27.05.2008
№ 426-ПП «О комплексе мероприятий по подготовке к празднованию 65-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Приказом Министра юстиции от 24.04.2009 № 118 объявлен план
подготовки структур Минюста России, в том числе и ФСИН, к 65-летию
Великой Победы.
В учреждениях и органах УИС работа ведётся в соответствии
с планом мероприятий, утвержденным распоряжением директора ФСИН
России от 29.06.2009 № 188-р.
В территориальных органах УИС и образовательных учреждениях
ФСИН России данному направлению деятельности уделяется должное
внимание.
Например, в УФСИН России по Архангельской области 8 и 10 мая 2009
года в рамках празднования 64-й и подготовки к 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне были торжественно открыты сразу
2 памятных Обелиска…

Памятный Обелиск
в Управлении по конвоированию

Обелиск Победы
в исправительной колонии № 7
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МИНУТА МОЛЧАНИЯ …
к вопросам патриотического воспитания сотрудников
УФСИН России по Архангельской области
в рамках подготовки к 65-летию Великой Победы

Климова
Наталья Александровна
Начальник отдела
по работе с личным составом
УФСИН России
по Архангельской области,
капитан внутренней службы

Чёрный камень. Плита с именами погибших на нем.
Снова с нами мужья и отцы. Память будто опять ожила.
Нам вас крепко обнять бы. Да смерть отняла.
Но останется память. Память в каждом из нас.
Чёрный камень опять нам напомнит о ВАС!
Б.А. Рябов
Уходят годы, но не заживают раны в памяти о погибших. До сих пор
оплакивают матери своих сыновей, жены – мужей, дети – отцов…
Время смягчает горечь утрат, но память о погибших ему не подвластна.
Она передается и будет передаваться из поколения в поколение. Погибшие при
исполнении служебных обязанностей, погибшие в годы Великой
Отечественной всегда будут прочным звеном, связывающим прошлое и
будущее.
– Открытие памятного
обелиска – это свидетельство
живой
связи
прошлого
с настоящим и будущим, –
считает начальник УФСИН
России
по
Архангельской
области генерал–майор внутренней службы Протопопов
Александр Витальевич (фото),
автор идеи создания обелиска
сотрудникам УИС, погибших
при исполнении служебного
долга.
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Место скорби и гордости
8 мая 2009 года, в канун Дня Победы,
на
территории
Управления
по
конвоированию УФСИН России по
Архангельской области состоялось
торжественное открытие мемориального Обелиска в память о сотрудниках УИС, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Не забыты имена тех, кто до конца
своих дней оставался верен присяге. Тех,
кто в мирное время рисковал жизнью, а
служебный долг ставил превыше всего –
Дмитрии Кононове и Леониде Елькине.
Память о двух архангелогородцах, героически погибших
сотрудниках
уголовно–исполнительной
системы
увековечена
в мемориальном обелиске. В этот
день пришли родные и близкие,
товарищи и сослуживцы павших.
22 мая 2000 года боец отряда
специального назначения УИН
Минюста России по Архангельской
области Дмитрий Кононов погиб
при проведении спецоперации в
городе Гудермес (Чеченская Республика), успев спасти жизнь четырем своим
товарищам.
– Его помнят как доброго и отзывчивого человека – он всегда был рядом в
трудную минуту, – говорит мать Дмитрия, Надежда Николаевна Кононова. –
Сложно передать словами, что испытывает мать в такие минуты – чувство
непреодолимой скорби и гордости за своего сына…
27 мая 2004 года… Эта
трагическая дата навсегда останется
в памяти сотрудников Архангельской воспитательной колонии –
при пресечении противоправных
действий со стороны осужденных
погиб их сослуживец, бессменный
председатель Суда чести рядового и
младшего начальствующего состава
Леонид Елькин.
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Никто не остался равнодушным к горечи этих утрат – памятный
Обелиск возвели по инициативе начальника Главка силами сотрудников
УФСИН России по Архангельской области.
На торжественное мероприятие пришли и те, кому хорошо знакома боль от
потери своих близких и родных, павших в нелегкие для страны годы –
ветераны Великой Отечественной
войны из числа бывших сотрудников УИС. Минута молчания…
Настоятель Свято–Троицкого
Храма города Архангельска, протоиерей Алексий освятил памятный
обелиск сотрудникам, погибшим
при исполнении служебного долга.
Под звуки реквиема памяти погибших в
исполнении оркестра Архангельского
ГУФСИН и оружейные залпы, все
собравшиеся на мероприятие возложили
цветы.

Торжественный марш подразделений УФСИН
России
по
Архангельской
области
стал
завершающим аккордом торжественного памятного события.
Сценарий мероприятия приведен
в Приложении.

Этот день они приближали, как могли… (Памятник под открытым небом)
10 мая 2009 года на территории исправительной колонии № 7
УФСИН России по Архангельской области состоялось торжественное открытие Обелиска Победы советского народа в Великой
Отечественной войне…
Памятник павшим в годы войны – настоящее свидетельство того,
что мы победили в самой тяжелой из всех войн, перенесенных до сих пор
человечеством. И живы ещё те люди, которые в тяжелейших боях защищали
Родину. Война в их памяти всплывает самым страшным горестным
воспоминанием. Но она же напоминает им о стойкости, мужестве, дружбе и
верности. Они совершили подвиг…
179

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Они умирали, но не сдавались.
Сознание своего долга перед Родиной
заглушало и чувство страха, и боль, и
мысли о смерти.
И сколько бы ни прошло лет,
как бы далеко ни ушло время, какие
бы перемены ни произошли, не
померкнет, будет жить вечно и
никогда не сотрется в памяти
благодарного
человечества
совершенный нашим народом
подвиг.
10 мая 2009 года памятник
павшим
в
годы
войны,
сооружённый еще в середине
прошлого столетия, получил свое второе рождение.
Ранее этот памятник
находился на территории
военного городка, где базировалась знаменитая 77–я
гвардейская
Московско–
Черниговская
дивизия,
прошедшая от начала до
конца Великую Отечественную войну.
В 2008 году на землю героев
была передислоциро-вана исправительная колония №7.
Впрочем, наследство учреждению досталось весьма скудное
– полуразрушенный памятник
героям Великой Отечественной
войны. В крайне сжатые сроки
предстояло провести полную
реставрацию Обелиска – от его
основания до вершины.
К реставрации подошли основательно – тщательно проработали все
возможные варианты восстановления памятного обелиска.
Автором возрождения памятника стал начальник ФБУ ИК–7
УФСИН России по Архангельской области подполковник
внутренней службы Виталий Владимирович Перхорович.
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Творческая группа осужденных из пяти человек приступила к
реставрации в декабре 2008 года – работали с утра до вечера, не покладая рук.
Обещали сделать к годовщине Великой Победы – и сделали!
Дань памяти погибшим – 11-ти
метровое
сооружение,
которое
венчает символ Победы над фашистами – пятиконечная звезда, облицовано стеклом в монохромном (чернобелом) стиле с эффектом фактуры
мрамора. С приветственным словом
на
торжественном
открытии
Обелиска выступили начальник
УФСИН России по Архангельской
области генерал-майор внутренней
службы Протопопов Александр Витальевич (на фото справа), председатель Архангельского областного собрания депутатов Виталий Сергеевич
Фортыгин, ветераны Великой Отечественной войны.
Почтить память павших пришли и юные
патриоты детских клубов «Алые паруса» и
«Десантник» (фото). На памятном событии
присутствовали также бывшие командиры
знаменитой Московско–Черниговской дивизии. В завершении собравшиеся возложили к
памятнику цветы и венки.
Руководство
УФСИН России
по
Архангельской
области в рамках подготовки к 65-летию Победы
Великой Отечественной войне уделяет большое внимание патриотическому воспитанию сотрудников УИС.
Открытие и возрождение
обелисков погибшим при
исполнении служебных
обязанностей и в годы
Великой Отечественной,
направлено на формирование у работников
необходимых качеств
гражданственности
и
патриотизма.

Приложение
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СЦЕНАРИЙ
проведения торжественных мероприятий, посвященных
открытию Обелиска в память о сотрудниках УФСИН
России по Архангельской области, погибших
при исполнении служебных обязанностей
Дата проведения: 8 мая 2009 года 12:00
Место проведения: плац Управления по конвоированию УФСИН России
по Архангельской области (г.Архангельск, ул.Мостостроителей, д.1)
I. Общее построение и проверка готовности парадных расчётов – 11.30 – 11.50
II. Сбор ветеранов – 11.50 час.
III.Начало проведения мероприятия – 12.00

Слева от Обелиска – Глава администрации Архангельской области, епископ
Архангельский и Холмогорский Тихон, начальник УФСИН и его заместители,
председатель Совета ветеранов УФСИН.
Справа от Обелиска – на стульях сидят родственники погибших, ветераны
войны, ветераны УИС из числа бывших сотрудников УФСИН.
Оркестр исполняет фанфару «Слушайте все».
Полковник внутренней службы Остапюк С.Н. подает команды:
– Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! (оркестр исполняет «Встречный
марш») Остапюк С.Н. подходит к принимающему парад начальнику УФСИН
России по Архангельской области генерал-майору внутренней службы
Протопопову А.В., рапортует:
– Товарищ генерал–майор! Сотрудники учреждений УФСИН России
по Архангельской области для торжественного мероприятия в ознамено-вание
64-й и подготовке к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а
также открытия Обелиска в память о сотрудниках УФСИН России по
Архангельской области, погибших при исполнении служебных обязанностей,
построены. Заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы
Остапюк.
После доклада делает шаг в сторону и становится сбоку от начальника
УФСИН не опуская руки от головного убора.
Протопопов А.В. (не опуская руки от головного убора):
– Здравствуйте товарищи!
Личный состав УФСИН:
– Здравия желаем товарищ генерал-майор!
Протопопов А.В. (не опуская руки от головного убора) :
– Поздравляю Вас с 64-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Личный состав УФСИН:
– Ура! Ура! Ура!

182

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Протопопов А.В. подает команду:
– Вольно! – опускает руку от головного убора и становится слева от Обелиска.
Остапюк С.Н. (дублирует команду):
– Вольно!
Ведущая:
– Добрый день, уважаемые сотрудники УИС, дорогие ветераны и гости!
Сегодня мы присутствуем на открытии Обелиска в память о сотрудниках
УФСИН России по Архангельской области – Дмитрии Кононове и Леониде
Елькине, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Кононов Дмитрий Анатольевич родился 5 октября 1972 года в деревне
Вознесенье Приморского района АО. После демобилизации из Вооруженных
сил с марта 1993 года проходил службу в отделе специального назначения
Управления Исполнения Наказаний.
За время службы младший лейтенант внутренней службы Кононов
зарекомендовал себя как хороший боец, отличный спортсмен. Неоднократно
поощрялся правами начальника УИН за умелые оперативные действия
по выявлению и задержанию преступников. Дважды был откомандирован
в Чеченскую республику, принимал участие в боевых действиях.
22 мая 2000 года Дмитрий Кононов, при проведении спецоперации
в г.Гудермес погиб, успев спасти жизнь четырем своим товарищам.
За проявленные отвагу, мужество и героизм при выполнении служебнобоевого задания, в составе оперативной группы Минюста России на Северном
Кавказе – младший лейтенант внутренней службы Дмитрий Анатольевич
Кононов, инструктор штурмового отделения отдела специального назначения
УИН Минюста России по Архангельской области награждён орденом
«Мужества» посмертно.
Елькин Леонид Иванович родился 10 сентября 1953 года в поселке
Вахруши Слободского района Кировской области. Проходил службу в уголовноисполнительной системе с ноября 1985 года. Леонид Иванович за период
службы проявил себя грамотным сотрудником, умеющим организовать
коллектив на выполнении служебных задач. Обладал большим опытом работы
и практическими навыками и знаниями. Являлся членом Совета Наставников
Архангельской воспитательной колонии, бессменным председателем Суда
чести рядового и младшего начальствующего состава.
Неоднократно
поощрялся руководством учреждения и Управления. Был награжден медалью
«За службу» 2 степени, почетной грамотой УИН в связи с 200-летием
Министерства юстиции, медалью «В память
200-летия Министерства
юстиции».
27 мая 2004 года на территории Архангельской воспитательной колони
при присечении противоправных действий со стороны осужденных Леонид
Елькин погиб.

183

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Торжественное мероприятие, посвященное открытию Обелиска
в память о погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудниках
УФСИН России по Архангельской области – объявляется открытым!
(Оркестр исполняет Гимн России)
– Слово предоставляется Главе Администрации Архангельской области
Илье Филипповичу Михальчуку.
– Слово предоставляется Настоятелю Свято-Торицкого Храма г.Архангельска,
руководителю отдела социального служения Архангельской Епархии,
протоиерею Алексию.
– Слово предоставляется начальнику Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Архангельской области, генерал-майору внутренней
службы Протопопову Александру Витальевичу.
Ведущая:
– На нашем памятном мероприятии присутствуют родственники погибших
сотрудников. Дорогие Жанна Леонидовна, Светлана Николаевна, Виктория и
Надежда Николаевна примите в знак признательности наши скромные цветы.
(Руководство УФСИН вручает цветы родственникам)
Ведущая:
Сегодня мы склоняем головы в память о ваших близких людях и наших
товарищах.
– Просим Вас сказать несколько слов. (Ф.И.О.)
(Выступление родственников)
– В нашей торжественной церемонии участвуют ветераны, которым пришлось
немало пережить в свое время … Сейчас нет войны, но когда в мирное время
гибнут люди – становится тяжело и больно, а когда уходят наши товарищи и
близкие – тяжело и больно становится вдвойне.
– Слово предоставляется ветерану УФСИН – подполковнику внутренней
службы в отставке Грабару Ивану Владимировичу
(Выступление ветерана)
Ведущая:
– Почетное право открыть Обелиск предоставляется Главе администрации
Архангельской области Илье Филипповичу Михальчуку и начальнику УФСИН
России по Архангельской области, генерал-майору внутренней службы
Протопопову А.В.
Губернатор, А.В.Протопопов и отец Алексий проходят к Обелиску,
снимают с Обелиска ткань, оркестр играет Гимн России.
Ведущая: Просим Настоятеля Свято-Торицкого Храма г.Архангельска,
протоиерея Алексия освятить Обелиск в память о сотрудниках УФСИН России
по Архангельской области погибших при исполнении служебных обязанностей.
(молитва и освящение Обелиска)
Ведущая: Гирлянду Славы к памятному Обелиску возложить!
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Возлагается гирлянда Славы (в это время Оркестр играет торжественную музыку. Сотрудниками ОСН выполняется троекратный салют).
– Просим возложить цветы к памятному Обелиску.
Оркестр играет торжественную траурную музыку, начальник
УФСИН, его заместители, родственники погибших, ветераны возлагают
цветы к Обелиску.
Ведущая:
– Высока, высока над землей синева – это мирное небо над Родиной,
Но простые и строгие слышим слова: «Боевым награждается орденом!»
Это значит, что где-то в ночной тишине злые пули надрывно свистят,
И в этой борьбе, как на всякой войне, жизнь и смерть снова рядом стоят.
Это значит, что в этом суровом бою твой ровесник, земляк, твой сосед
Защищает любовь и надежду твою, наших окон приветливый свет.
Охраняя все то, чем мы так дорожим, он ведет этот праведный бой,
Наше счастье и труд, нашу мирную жизнь от беды заслоняя собой.
Высока, высока над землей синева – это мирное небо над Родиной,
Но простые и строгие слышим слова: «Боевым награждается орденом!»
Мы склоняем головы в память о наших товарищах Дмитрии Кононове
и Леониде Елькине, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Давайте почтим их память Минутой молчания.
Минута молчания (Оркестр имитирует звук метронома)
Полковник внутренней службы Остапюк С.Н. выходит на середину строя и
подает команду:
– Равняйсь! Смирно! К торжественному маршу (командиры подразделений
выходят из строя и становятся перед фронтом своих подразделений),
повзводно, дистанция 15 шагов, напра-во! Равнение направо, шагом —марш!
Оркестр занимает место напротив Обелиска.
Подразделения начинают движение. Оркестр исполняет марш
«День Победы».
Подразделения и оркестр проходят торжественным маршем мимо
Обелиска, руководства УФСИН и ветеранов, отдавая воинское приветствие
строем.
Ведущая:
– Дорогие друзья, пусть память о погибших товарищах всегда будет в наших
сердцах! Торжественную церемонию, посвященную открытию памятного
Обелиска прошу считать закрытой!
Оркестр играет «Прощание Славянки», ведущая просит
ветеранов после фотографирования пройти в здание
Управления по конвоированию.
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Справка: Патриоти́зм (греческ. πατριо — отец, πατριώτης —
соотечественник, πατρίς — Отечество) — нравственный и политический
принцип, социальное чувство — любовь к Отечеству. Патриотизм
предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание
сохранять её характер и культурные особенности и идентификация себя с
другими членами нации, готовность подчинить свои интересы интересам
страны, стремление защищать интересы Родины и своего народа.
(из материалов Энциклопедии)
В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы,
создания условий для её стабильности, гуманизации и открытости, одним
из важных направлений является создание имиджа сотрудника УИС новой
формации, обладающего не только профессиональными навыками
в служебной деятельности, но и являющегося разносторонней и
гармонично развитой личностью, несущей в себе патриотические,
духовно–нравственные и культурные ценности.
Для осуществления данных целей необходимо вовлекать сотрудников
в мероприятия общественной, общегосударственной и патриотической
направленности, что, в конечном итоге, будет способствовать
формированию положительного общественного мнения о пенитенциарной
системе.
Предлагаем вашему вниманию один из подходов в решении вопросов
формирования позитивного мнения о деятельности органов и учреждений
пенитенциарной
системы
посредством
привлечения
к участию
талантливых работников УИС в международных и всероссийских
фестивалях военной и гражданско-патриотической песни.
ВИТЕБСК
ЕКАТЕРИНБУРГ

ХАРЬКОВ

МОСКВА

НОВГОРОД

ВОЛГОГРАД

НИКОЛАЕВ

Н . НОВГОРОД

Свое мнение по данному поводу излагает один из ветеранов
фестивального песенного движения, автор-исполнитель песен, участник
14 Международных и 18 Всероссийских фестивалей…
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ТЕБЕ УИС – НАШИ ПОБЕДЫ!
воспитание патриотического мировоззрения среди сотрудников УИС
посредством их участия во всероссийском и международном
фестивальном движении

Шишкин
Юрий Борисович
Заместитель начальника центра –
начальник отдела культурнодосуговой работы и взаимодействия
с творческими союзами
ФБУ ЦОУВР ФСИН России,
лауреат премии ФСИН России,
полковник внутренней службы

В последнее время важное место стала занимать активизация
деятельности ФСИН России по привлечению талантливых сотрудников
УИС к участию в международном и всероссийском фестивальном
музыкальном и песенном движении. Следует отметить активное участие в
этом движении на протяжении трёх последних лет руководителей и
сотрудников ГУФСИН, УФСИН России по Республикам Адыгея, Мордовия,
Бурятия и Хакасия, Удмуртской Чеченской и Чувашской Республикам,
Краснодарскому краю, Архангельской, Калининградской, Кемеровской,
Курской, Липецкой, Саратовской, Самарской и Свердловской областям,
Кузбасского, Владимирского и Псковского юридических институтов ФСИН
России, ФБУ ЦОУВР ФСИН России.
В
ноябре
2006
года
сотрудниками
ГУФСИН
России
по Пермскому краю при содействии Администрации Пермского края,
силовых и общественных структур был проведён на высоком
организационном уровне Первый Международный фестиваль
гражданско-патриотической песни «Эй, славяне!», в конкурсной
программе
которого
приняли
участие
138 человек из 8 стран – России, Чехии,
Эстонии, Украины, Республики Беларусь,
Молдовы, Казахстана и Таджикистана.
Основным
соучредителем
фестиваля
выступила
общественная
региональная
организация
«Пермская
губерния»,
главными
спонсорами
–
Департамент
культуры
и
искусства
Администрации
Пермского
края
и
руководство
ОАО
«Соликамскбумпром».
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Алгоритм проведения такого масштабного международного
форума, приведён в Приложении (Положение о фестивале,
Программа, образец сметы, оргвопросы и т.д.).
Итоги прошедших Всероссийских двух фестивалей и двух
конкурсов художественного самодеятельного творчества работников
УИС наглядно показали, что практически в каждом(!) учреждении
(колонии, изоляторе, управлении) служит очень много талантливых
сотрудников и особенно молодежи.
Убеждён, что главной задачей работников культурных
центров на местах и, в конечном итоге, начальников органов и
учреждений УИС, является поддержка творчески одаренных
сотрудников, которые, как правило, становятся основным
костяком в проведении с личным составом воспитательной и
культурно-досуговой работы.
И эта поддержка есть! Только в прошедшем IV Всероссийском
смотре-конкурсе художественного творчества приняло участие более
140 тысяч человек.
Большим шагом вперед, начиная с 2007 года, стало участие
творческих делегаций сотрудников УИС в международных и
всероссийских песенных фестивалях. Очень важно и замечательно,
что поддержку и содействие в воплощении этой идеи оказало
руководство ФСИН России.
В мае 2007 года все члены делегации ФСИН России, в составе
которой было 12 человек из территориальных органов УИС Краснодарского края, Саратовской области, г.Москвы и Владимирского
юридического
института
ФСИН
России
стали
лауреатами
IX Московского Международного фестиваля армейской песни
«Виват, Победа!» в г.Зеленограде. В числе лауреатов: вокальная
группа «Фемида», Павел Иванов, Юрий Шишкин, группа «Форпост».
Всего в международном песенном фестивале приняли участие более
140 конкурсантов из армейских и силовых структур 11 стран .
Через две недели – в июне 2007 года группа «Форпост» (на фото),
руководитель – инспектор
учебного отделения ФБУ БОСН
ГУФСИН России по Краснодарскому краю» Юрий Бочко,
старший лейтенант внутренней
службы, стала Победителем
Всероссийского
фестиваля
военно-патриотической
песни «Щит России»
в городе Нижний Новгород.
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Пожалуй, наиболее урожайным на победы и лауреатства стал
2008 год – 26 сотрудников УИС и курсантов образовательных
учреждений были признаны обладателями Гран-при, победителями и
лауреатами в различных номинациях трех всероссийских и трех
международных песенных фестивалей.
В феврале 2008 года в городе Старый Оскол Белгородской области
состоялся XII Международный Фестиваль солдатской и военнопатриотической песни стран СНГ «Афганский ветер», в котором по
приглашению организаторов фестиваля приняли участие сотрудники УИС –
победители Первого Всероссийского конкурса авторской песни «Пою тебе,
Россия!», Лауреаты премии ФСИН России.
В конкурсной программе фестиваля
приняли участие около 200 человек
из Минобороны, МВД, ФПС, МЧС
России, а также представители стран
СНГ
и
Прибалтики.
Фестиваль
проводился
под
патронажем
и
при непосредственном участии руководства и представителей Аппарата
Полномочного
Представителя
Президента РФ в ЦФО, Департамента по государственной молодёжной
политике Минобразования и науки РФ, Управления по делам молодёжи
Федерального агентства по образованию, ряда Всероссийских обществен-ных
организаций участников локальных конфликтов.
Лауреатом
фестиваля
среди участников до 25 лет
стал старший лейтенант
внутренней службы
Виталий Обедин - УФСИН
России
по
Республике
Хакасия, старше 25 лет –
Юрий Шишкин.
Специальными призами
и дипломами фестиваля
отмечены:
- творческая делегация
ФСИН России (диплом
фестиваля);
- Александр Огнев, начальник караула отдела охраны ФБУ ИК-2 ГУФСИН
России по Свердловской области, капитан внутренней службы;
- Виктор Марков, начальник КЦ ФБУ Майкопская воспитательная
колония УФСИН России по Республике Адыгея (Адыгея), старший лейтенант
внутренней службы.
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С 29 апреля по 3 мая 2008 г. в Зеленоградском административном округе
города Москвы состоялся X Юбилейный Московский Международный
Фестиваль армейской песни «Виват, Победа!».
Более 150 участников фестиваля из 29 городов
представляли армейские и ведомственные силовые
структуры России, Германии, Монголии, Китая,
Украины,
Республики
Беларусь,
Республики
Таджикистан, Азербайджана, Армении, Республики
Казахстан. В конкурсной программе вновь приняла
участие творческая делегация УИС в количестве
7 человек.
Решением жюри по итогам конкурсной программы
все сотрудники творческой делегации УИС признаны лауреатами
фестиваля.
Обладателем Гран-при
фестиваля в номинации «ВИА
и вокальные
группы»
стала
вокальная
группа
«Фемида»
Владимирского
юридического
института ФСИН России (фото),
руководитель группы – концертмейстер клуба ВЮИ, сержант
внутренней
службы
Татьяна
Зубкова.
*Справка:
вокальная
группа
«Фемида» (ВЮИ) в 2009 году стала
лауреатом премии ФСИН России.

Лауреат фестиваля в номинации «Исполнители песен профессиональных
авторов» – младший инспектор 2-й категории отдела комендантской службы
УК ГУФСИН России по Саратовской области, сержант внутренней службы
Анастасия Кожевникова. Лауреат фестиваля в номинации «Авторыисполнители» – Юрий Шишкин.
В конце мая 2008 года в городе Николаев (Украина) состоялся
Второй
Всеукраинский фестиваль военно-патриотической песни
«Афганистан звучит в моей душе». Фестиваль проводится ежегодно с целью
возрождения межнациональной гражданской гордости, сохранения памяти
об отваге и подвигах воинов-интернационалистов Афганистана и других
локальных конфликтов, приумножения художественного и военного наследия
сотрудников армейских и силовых структур, укрепления дружбы между
народами, воспитания патриотического и духовно-нравственного сознания
молодежи. 162 участника фестиваля из 38 городов представляли армейские и
ведомственные силовые структуры, творческие и общественные организации
Украины, России и Республики Беларусь.
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Конкурсная программа II-го Всеукраинского
Фестиваля
военнопатриотической песни «Афганистан звучит в моей душе», посвященного 20летию вывода советских войск из Афганистана сопровождалась высоким
уровнем исполнительского и профессионального мастерства номинантов.
В качестве почетных гостей
на
фестивале
присутствовали:
представители Правительства и
депутатского корпуса Украины,
Правительства и Державной Рады
Николаевской области, Администрации города Николаева, руководства
Главных управлений Минобороны,
ряда силовых ведомств, общественных
организаций
и
фондов
ветеранов Афганистана и воруженных конфликтов Украины, России и
Республики Беларусь, ветераны.
Впервые в конкурсной программе
фестиваля в количестве 5 человек
приняла
участие
фестивальная
творческая
делегация
России,
которую, по приглашению организаторов, представляли сотрудники
пенитенциарной системы.
Решением компетентного жюри
фестиваля по итогам конкурсной
программы отмечены все сотрудники творческой делегации УИС: Призёром
(Лауреат 3 премии) фестиваля в номинации «Вокальные, группы и ВИА»
стала группа «Форпост» ГУФСИН России по Краснодарскому краю,
Победителем (Лауреат 1 премии) фестиваля в номинации «Авторы –
исполнители» стал полковник внутренней службы Ю.Б. Шишкин.
Гала-концерт фестиваля, проходивший в течение 5 часов на главной
площади областного центра и собравший более 20 тысяч зрителей,
транслировался по 1-му телеканалу Украины, телеканалам Республики
Беларусь и по ТV Николаевской областной телерадиовещательной кампании.
Делегация России ( УИС )
и главный организатор и
Директор II-го Всеукраинского фестиваля военнопатриотической
песни
«Афганистан звучит
в моей душе», полковник
А.Н. Демьяненко

(в центре)
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В соответствии с перечнем мероприятий Российского Организацион-ного
комитета «Победа» на 2008 год, в рамках реализации Федеральной целевой
программы «Культура России 2006–2010 годы» и мероприятий Центрального
Совета Министерства обороны РФ по делам ветеранов, утверждённого 10.12.07
(п.2.65), с 9 по 12 июня 2008 года в городе Нижний Новгород состоялся
IV открытый Всероссийский Фестиваль военно–патриотической песни
«Щит России».
В конкурсной программе
фестиваля среди 116 участников
из 21 территории России и
Украины традиционно принимала
участие творческая делегация
ФСИН России.
Решением жюри фестиваля «Щит России» отмечен высокий уровень
всех участников делегации УИС.
И вновь лауреатом фестиваля
в номинации «Вокальные, вокально–
инструментальные ансамбли и группы»
стала
вокальная
группа
«Фемида»
(Владимирский юридический институт
ФСИН России), лауреатами
фестиваля
в номинации «Авторы – исполнители»
стали Виктор Марков (Республика Адыгея) и Юрий Шишкин (г.Москва).
Все участники делегации получили ценные призы и дипломы с вручением
удостоверений и Знаков лауреатов.
С марта по октябрь 2008 года
Культурным центром Вооруженных Сил
РФ имени М.В. Фрунзе на высоком уровне
был проведён Второй Всероссийский
конкурс на
лучшие практические
результаты
в
культурно-досуговой
деятельности учреждений культуры
Вооруженных Сил и других силовых
министерств
и ведомств
России
за 2008 год «ЗОЛОТОЙ СОКОЛ».
Конкурс проводился в рамках
реализации
основных
положений
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006 – 2010 годы». Цели конкурса:
- активизация работы по духовному, эстетическому, нравственному
воспитанию воинов и сотрудников силовых структур в духе патриотизма,
уважения к истории и национальным традициям народов страны;
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- совершенствование и пропаганда армейского самодеятельного
художественного творчества, изучение, обобщение и внедрение передового
опыта работников военных и силовых учреждений культуры.
Задачи конкурса:
- активизация работников учреждений культуры по созданию и использованию
новых
интересных
форм
культурно-досуговой
работы
в военнопатриотическом и нравственно-эстетическом воспитании личного состава, в
дальнейшем развитии художественной самодеятельности;
- организация культурного досуга в соединениях, воинских частях и
подразделениях всех силовых структур Российской Федерации;
- обмен передовым опытом работы учреждений культуры.
Конкурс проводился по номинациям:
лучший сценарий культурнодосугового мероприятия;
лучший видеосюжет;
лучшая авторская песня;
лучшее методическое пособие.
От ФСИН России в конкурсной
программе по двум номинациям –
4 видеосюжета и 32 авторских песни,
приняли участие работники УИС
клуба
Самарского
юридического
института ФСИН России, УФСИН
России по Республике Адыгея,
УФСИН
России
по
Орловской
области, ФБУ ЦОУВР ФСИН России.
Решением жюри Второго Всероссийского конкурса «Золотой сокол»
Дипломом лауреата III-ей премии
ценным призом награжден ФБУ
ЦОУВР ФСИН России за лучшую
авторскую песню «Голубка».
Информационный материал об итогах конкурса с опубликованием
лучших работ был представлен в информационно-методическом бюллетене
Культурного центра Вооруженных Сил им. М.В.Фрунзе «Культура и досуг».
C 22 по 25 ноября в Культурном центре Вооруженных Сил Российской
Федерации имени М.В.Фрунзе состоялся финал III Всероссийского фестиваля
народного творчества воинов Вооруженных Сил, сотрудников и ветеранов
силовых структур, военной службы и членов их семей "Катюша",
который традиционно проводит Министерство обороны Российской
Федерации. Три дня на сцене Культурного центра Вооруженных Сил
выступали лучшие поющие и танцующие подразделения российской армии,
солдаты и офицеры Министерства обороны, силовых структур и спецслужб.
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Если в фестивале 2007 года приняли участие 96 человек - победители
смотров художественной самодеятельности родов войск ВС РФ, военных
округов (флотов), главных и центральных управлений Минобороны РФ, а на
этот раз на песенный форум прибыли более 150 конкурсантов!
Борьба за Гран-при фестиваля развернулась в трех номинациях: солисты,
авторы-исполнители и вокально-инструментальные ансамбли. В состав
почетного жюри финала под председательством начальника ГУВР ВС РФ
генерал-лейтенанта Анатолия Башлакова вошли: Народный артист России
Филипп Киркоров, заслуженная артистка Украины Ани Лорак, главный
военный дирижер МО РФ генерал-майор Валерий Халилов, худрук хора имени
Пятницкого, заслуженный деятель искусств
Александра Пермякова и другие.
ФСИН России на конкурсе представляли
2 офицера, автора-исполнителя. В заключительном финальном туре отборочной
конкурсной программы III Всероссийского
фестиваля народного творчества "Катюша"
Победителем
(Лауреат
I
Премии)
в номинации «Авторы-исполнители» стал
автор этих строк.
Необходимо отметить, что СМИ всех уровней (газеты, журналы,
телевидение) отметили возросший уровень творчества сотрудников уголовноисполнительной системы, что, в свою очередь, способствовало укреплению
позитивного статуса УИС в обществе.
Активное участие творческих работников УИС в международном и
всероссийском патриотическом фестивальном движении, высокий
исполнительский и профессиональный уровень выступления фестивальных
делегаций, представленных сотрудниками УИС, вызвали широкий резонанс
в России и странах ближнего зарубежья, что, несомненно, послужило
повышению общественного мнения о пенитенциарной системе России.
Сегодня,
вспоминая
финальные
этапы
прошедшего
IV-го
Всероссийского смотра–конкурса художественного самодеятельного творчества, не перестаю удивляться и восхищаться: сколько
ярких, талантливых и одарённых работников служит в нашей системе.
Они, без сомнения, смогут достойно представить и прославить УИС на
всероссийском и международном уровне. Но для творческого продвижения
вперёд нашим талантам необходима поддержка и содействие
руководителей органов и учреждений ФСИН России, в мудрость и
дальновидность которых искренне хочется верить.
Но самое главное, что в результате наших общих усилий,
большая польза будет всем нам, всей нашей системе, потому что

все наши настоящие и будущие Победы – во славу УИС!
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Приложение
УТВЕРЖДАЮ:
Министр культуры
и молодёжной политики
Пермского края

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор и продюсер
I Международного фестиваля гражданскопатриотической песни «Эй, славяне!»,
полковник внутренней службы
Ю.Б. Шишкин
«____»_______________ 2006 г.

О.Е. Ощепков
«____»_______________ 2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о I Международном фестивале гражданско-патриотической песни
«Эй, славяне!»
Цели и задачи фестиваля
I Международный фестиваль гражданско-патриотической песни
«Эй, славяне!» проводится в целях содействия единению народов России и
зарубежья, пропаганды художественными средствами героической истории и
воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти его защитников,
патриотизма молодежи, создания высоко-художественного репертуара
гражданской,
героико-патриотической
тематики,
повышения
исполнительского мастерства коллективов ФСИН России и отдельных
исполнителей, активизации их участия в мероприятиях празднования
знаменательных и памятных дат военной истории.
Организаторы фестиваля
Основным организатором и учредителем Фестиваля является
Региональная общественная организация «Пермская губерния».
Инициатором идеи, и автором проекта и исполнительным директором
фестиваля является начальник ОРЛС ГУФСИН России по Пермскому краю,
автор-исполнитель, Лауреат Международных и Всероссийских фестивалей
авторской и патриотической песни, полковник внутренней службы Шишкин
Юрий Борисович при активной поддержке:
•
Министра культуры и молодёжной политики Пермского края,
•
департамента культуры и искусства Пермской области,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

комитета по молодежной политике Пермской области,
администрации г.Перми и департамента по культуре, спорту и
молодежной политике,
ГУФСИН России по Пермскому краю и ряда ведомственных
силовых структур Пермского края,
краевого военного комиссариата,
гарнизонного Дома офицеров,
депутатов Законодательного Собрания Пермской области,
Пермской общественной городской организации ветеранов
локальных войн «Отечество»,
Регионального отделения Всероссийского общественного
движения «Боевое братство»,
общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане,
Пермской краевой Епархии Русской Православной Церкви
ряда региональных общественных организаций участников
спецподразделений, войн и локальных конфликтов.

Участники фестиваля
К участию в фестивале приглашаются коллективы и отдельные
исполнители - лауреаты, дипломанты международных и региональных
фестивалей солдатской, авторской и патриотической песни из России и
зарубежья из числа армейской, гражданской и допризывной молодёжи,
сотрудников силовых структур и Вооруженных сил, ветеранов и участников
боевых действий в Афганистане, Чеченской республике и других локальных
конфликтах, а также членов их семей.
Условия и порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится в два тура.
Первый (закрытый) тур – август-октябрь 2006 года – предусматривает
прослушивание записей произведений, присланных участниками фестиваля.
Записи произведений на любых видах носителей направляются до 20 октября
2006 года в дирекцию фестиваля по адресу: Россия, 614042, г. Пермь, ул.
Светлая д.11, кв.2; Е-mail: shishkinPERM@mail.ru. Телефоны для справок: (342)
252-84-19, 89028064950. Произведения не редактируются и обратно не
возвращаются. По результатам прослушивания осуществляется отбор
участников второго тура и в срок до 25 октября 2006 года они приглашаются
на заключительный тур фестиваля.
Второй (заключительный) тур - проходит в г.Перми 16-19 ноября 2006г.
Для подготовки и проведения фестиваля создаются оргкомитет,
исполнительная дирекция и жюри фестиваля.
Подтверждение на участие заключительном туре фестиваля отобранные
участники направляют по почте до 5 ноября с.г. письменно в форме заявки по
адресу исполнительной дирекции фестиваля, либо факсом (342)220-90-01.
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Организационным комитетом и исполнительной дирекцией фестиваля
«Эй, славяне!» организуется работа по подготовке финальной части фестиваля,
которая заключается в сборе и обработке поступивших заявок, формировании и
организации работы рабочих групп, заключении соответствующих договоров,
организации встречи, размещения и питания участников и гостей фестиваля,
организации и проведения собственно конкурсных и шефских концертов,
культурной программы, а так же заключительного Гала-концерта и награждения лауреатов фестиваля «Эй, славяне!».
В программе финальной части фестиваля «Эй, славяне!»:
 заезд участников в г.Пермь
- 16 ноября 2006г.;
 Торжественное открытие финальной части
фестиваля «Эй, славяне!»
- 16 ноября 2006г.;
 Конкурсные концерты
- 17 ноября 2006г.;
 Шефские концерты
- 17-18 ноября 2006г.;
 Гала-концерт и награждение победителей
- 18 ноября 2006 г.
В конкурсной программе заключительного этапа каждый участник фестиваля
«Эй, славяне!» исполняет не более 2-х произведений.
Произведения могут исполняться как под собственный аккомпанемент, так
и под фонограмму (-1). Допускается наличие подпевок (бэк-вокал). В ходе
исполнения могут быть использованы подтанцовка, художественное слово и
видеоряд.
Представительство в финальной части фестиваля «Эй, славяне!»
определяется нормой:
- от зарубежных стран – не более 50 % участников второго (заключительного)
тура;
- от России – не менее 50 % участников второго (заключительного) тура.
Оплата за проезд участников заключительного тура к месту проведения
фестиваля «Эй, славяне!» и обратно, командировочные расходы,
осуществляются за счёт направляющих организаций, а так же из личных
средств участников заключительного тура фестиваля.
В исключительных случаях по решению исполнительной дирекции
фестиваля «Эй, славяне!» возможна частичная оплата (до 50%) проездных
расходов не более 15% участников при предоставлении ими копий проездных
документов.
Расходы, связанные с проживанием, питанием и транспортным
обслуживанием участников заключительного этапа фестиваля «Эй, славяне!»,
берут на себя организаторы фестиваля.
Каждый исполнитель оценивается членами Жюри по следующим
критериям:
 Авторство исполняемого песенного произведения;
 Творческий уровень текстов песен и музыки (для авторов-исполнителей);
 Исполнительское мастерство и художественный уровень аккомпанемента;
 Соответствие исполняемых произведений тематике фестиваля.
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Победителями заключительного этапа являются 15 Лауреатов с распределением их количества пропорционально общей численности по номинациям :
• Авторство исполняемого произведения;
• Исполнительское мастерство солистов-вокалистов;
• Мастерство исполнения исполнителей вокальных ансамблей.
Жюри оставляет за собой право введения дополнительных номинаций.
Коллективам и отдельным исполнителям - победителям фестиваля
присваивается звание «Лауреат фестиваля» с вручением Диплома «Лауреата
I Международного фестиваля гражданско-патриотической песни «Эй,
славяне!», статуэтки-памятного знака и ценного приза.
Отдельным участникам фестиваля вручаются призы зрительских
симпатий, призы и сувениры от силовых структур, правительства Пермского
края и администрации г.Перми, общественных организаций и т.д.
Всем остальным участникам фестиваля вручается Диплом «Дипломант
I Международного фестиваля гражданско-патриотической песни «Эй,
славяне!».
Жюри, оргкомитет, исполнительная дирекция и все участники
I Международного фестиваля гражданско-патриотической песни «Эй,
славяне!» награждаются памятными медалями и сувенирами.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
I МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
«ЭЙ, СЛАВЯНЕ!»
16 ноября 2006г.
00.00-13.00 – встреча и размещение участников фестиваля
13.00-14.00 - обед
14.00-15.00 – организационное собрание, жеребьевка.
16.00-16.50 – репетиция открытия фестиваля
17.00-19.30 – торжественное открытие I Международного фестиваля
гражданско-патриотической песни «Эй, славяне!»
19.30-20.30 – ужин
20.30-21.50 – МУК «Планетарий» - авторская концертная программа
«Память-птица» лауреата Международных и Всероссийских
фестивалей авторской и патриотической песни
Юрия Шишкина (г.Пермь).
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17 ноября 2006г.
08.30-09.10 – завтрак
10.00-13.30 – конкурсное прослушивание (Гарнизонный Дом офицеров)
13.30-15.00 – обед.
15.30-19.30 – конкурсное прослушивание (Гарнизонный Дом офицеров)
20.00-21.00 – ужин.
В течение дня – встречи-концерты участников фестиваля с учащейся
молодёжью, курсантами, военнослужащими и ветеранами.
18 ноября 2006г.
08.30-09.10 – завтрак.
10.00-13.30 – экскурсия по городу Перми, возложение цветов к памятникам
«Скорбящей матери» на военном кладбище и «Разорванное братство»,
к вечному огню, посещение воинского Всехсвятского храма.
13.30-14.00 – обед.
15.30-18.30 – награждение и Гала-концерт лауреатов и участников фестиваля
«Эй, славяне!» (Дворец культуры г.Перми имени А.Г. Солдатова)
19.00-23.00 – вечер отдыха для участников I Международного фестиваля
«Эй, славяне!»
В течение дня – встречи-концерты участников фестиваля с учащейся
молодёжью, курсантами, военнослужащими,
ветеранами, трудовыми коллективами.
19 ноября 2006г.
00.00-12.00 – отъезд участников фестиваля.

УТВЕРЖДАЮ:
«____» _____________2006г.

СМЕТА (ОБРАЗЕЦ)
Расходов на подготовку и проведение
Международного фестиваля гражданско-патриотической песни «Эй, славяне!»
№
1.
2.
3.

Наименование расходов
Проживание:
- участников (105 чел);
- дирекции и жюри (15 чел)
Питание (3-х разовое)
Транспортные расходы:
- автобус для перевозки участников (2 ед-цы)
- а/м «Соболь» для дирекции и жюри
- легковой автомобиль (Газель) (дежурный)
- Проезд жюри
- Проезд участников фест. (частичная оплата)
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Количество

Стоимость
(руб)

255 чел/дн
45 чел/дн
300 чел/дн

550
1500
750

2*10час*3сут

700

1*10час*3сут
1*24час*3сут
4 человека
20 человек

600
600
5000
3000

Итого (руб)
207750
140250
67500
225000
183 500
42000
18000
43500
20000
60000
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4.

19.
20.

Печатная и сувенирная продукция:
- афиши
- футболки с символикой фестиваля
- сувениры-медали
- буклеты фестиваля
- приглашения на фестиваль
- дипломы участников
- дипломы лауреатов
- рамки для дипломов
- флаги участников фестиваля
- издание специального выпуска
газеты «Эй, славяне!» (8 полос)
-дизайн печатной и сувенирной продукции
Цветы:
- для участников и жюри фестиваля
- для возложения
- гвоздики
Сцена:
- Оформление сцены
- Изготовление декораций
Сценарии открытия фестиваля, конкурсной
программы и Гала-концерта
Режиссура открытия, конкурсной программы
и Гала-концерта
Оплата помощникам режиссера
Звуко- и светорежиссура
Призы лауреатам фестиваля
Медали лауреатов (статуэтки)
Канцтовары, обслуживание оргтехники
Почтовые расходы
Экскурсия по городу для участников
фестиваля
Зарплата дирекции:
- финансовый директор-менеджер
- ответственный за транспорт
- отв. за питание, проживание, банкет
- ответственный за призы, подарки, печатную
и сувенирную продукцию, канцтовары и СМИ
- члены дирекции
Зарплата жюри:
Зарплата ведущих фестиваля и награждения

21.
22.
23.
24.

Единый социальный налог, 26,2%
Итого:
Непредвиденные расходы, 7%
Всего расходов

5.

6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.

150
120
100
200
700
100
20
130
10

30 букетов
4 корзины
50

165900
6000
36000
30000
16000
10500
5000
2000
10400
10000
30000

40
300
300
80
15
50
100
80
1000

7
2500
40

10000
23000
21000
10000
2000
70000
50000
20000
30000
30000

2чел*3дня
2чел*3дня
20
20

5000
6000
1000

1 чел.*4 мес.
1 чел.
2 чел.

7000
5000
5000

2 чел.
5чел.

5000
4000

2 чел.*3 дня
1 чел

3000
2000

20000
15000
120000
20000
10000
5000
5000
78000
28000
10000
10000
10000
20000
65500
18000
2000
1321650
346272.3
1667922.3
116754.561
1 684 677

ВСЕГО для подготовки и проведения Международного фестиваля необходимо: 1 684 677
(Один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей.
СОГЛАСОВАНО:

200

