
Администрация Тутаевского муниципального района
Ярославской области

Департамент образования

ПРИКАЗ 

_____________________ №________________
г. Тутаев

О проведении районного проекта
«Деревянные кружева Тутаевского района» 

В соответствии с планом работы Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района и муниципального ресурсного центра по учебно-
исследовательской деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 19 сентября 2022 года по 14 мая 2023 года районный проект 
«Деревянные кружева Тутаевского района» (далее – Проект).

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета Проекта 
(приложение 1).

3. Утвердить прилагаемое положение о проведении Проекта (приложение 2).
4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие обучающихся 

в Проекте.
5. Поручить решение организационных вопросов по подготовке и реализации 

Проекта Центру «Созвездие» (директор Кочина И.В.).
6. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста отдела 

развития общего и дополнительного образования Департамента образования 
Администрации Тутаевского муниципального района Прыткову А.Г.

Директор
Департамента образования                                                                             О.Я. Чеканова
 



Приложение 1
                                                                           к приказу от ___________ № _________

Состав 
организационного комитета

районного проекта «Деревянные кружева Тутаевского района»

Председатель:
Прыткова А.Г. - ведущий специалист отдела развития общего и дополнительного 

образования Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального 
района.

Члены Оргкомитета:
Кочина И.В. – директор Центра «Созвездие»;
Рязанова Ю.Д. – заместитель директора по УВ и МР Центра «Созвездие»;
Трындина Т.С. – педагог дополнительного образования Центра «Созвездие».



Приложение  2
 к приказу от __________ № __________

Положение
о районном проекте

«Деревянные кружева Тутаевского района»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении районного проекта «Деревянные кружева 

Тутаевского района» (далее – Проект) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 
проведения, а также категорию участников Проекта.

1.2. Организатором Проекта является Департамент образования Администрации 
Тутаевского муниципального района.

1.3. Реализацию проекта осуществляет Муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» 
Тутаевского муниципального района (далее – Центр «Созвездие»).

2. Цели и задачи
2.1. Цель проекта: выявление интересных и уникальных объектов деревянного 

зодчества на территории Тутаевского района Ярославской области. 
Задачи:
- сохранить средствами художественной фотографии красоту и самобытность 

деревянного зодчества, достижений культуры и исторических ценностей Ярославского 
региона;

- изучить особенности резного декора деревянного дома и его архитектурных 
элементов, проанализировать особенности объектов деревянного зодчества в Тутаевском 
муниципальном районе;

- сформировать базу данных объектов деревянного зодчества (наличников) на 
территории Тутаевского района Ярославской области.

3. Руководство Проектом
3.1. Общее руководство Проектом осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет), состав которого утверждается приказом Департамента образования 
Администрации Тутаевского муниципального района.

3.2. Оргкомитет:
- разрабатывает Положение о Проекте, которое определяет порядок и условия 

проведения;
- обеспечивает информационное и консультативное сопровождение Проекта;
- определяет количество участников Проекта;
- ведёт протоколы Проекта;
- подводит итоги Проекта.

4. Участники Проекта
4.1. К участию в Проекте приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений Тутаевского муниципального района Ярославской области.
4.2. Возраст участников - от 10 до 17 лет.
4.3. Допускается индивидуальное и коллективное участие (не более 3-х человек).

5. Сроки, порядок и условия проведения
5.1. Проект реализуется в период с 19 сентября 2022 года по 14 мая 2023 года в 

Тутаевском муниципальном районе Ярославской области.
5.2. Порядок и условия проведения Проекта:



- Для участия в Проекте необходимо до 15 сентября 2022 года направить заявку на 
электронную почту: tryndina-tatyana@mail.ru (c пометкой в теме письма «Деревянное 
зодчество») по форме:

ФИО участника
(полностью)

Школа (ОУ), 
класс

Дата рождения 
участника

Ф.И.О. педагога
(полностью), 
должность и место 
работы

Этапы Проекта:
- сентябрь 2022 года - октябрь 2022 года: изучение обучающимися объектов 

культурного наследия с резными деревянными наличниками, расположенных на 
территории населенных пунктов Тутаевского муниципального района. Выбор объекта и 
оформление карточки объекта, коллажа фотографий в соответствии с приложением 1 и 2 к 
Положению. 

Важно! Материалы  предоставляются в электронном виде (для карточек объектов - 
формат DOC для Word/LibreOffice, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, 
межстрочный интервал одинарный, для фотографий - формат JPG) на электронную почту: 
tryndina-tatyana@mail.ru (c пометкой в теме письма «Деревянное зодчество) до 21 октября 
2022 года.

- С 24 октября 2022 года по 28 октября 2022 года: выставка «Деревянное 
зодчество Тутаевского муниципального района» в электронном виде будет организована 
на сайте Городской библиотеки им. Ф.Н. Слепушкина Муниципального учреждения 
культуры "Централизованная библиотечная система" Тутаевского муниципального 
района. 

- 22 октября 2022 года: организация и проведение активистами ДДД «К истокам 
нашим» фотовелоквеста «Таинственные узоры Романовских наличников» (экскурсионная 
программа по маршруту левобережной части города Тутаева, с целью ознакомления с 
символикой, отраженной на наличниках культурных объектов. Программа подготовлена с 
использованием материалов, которые готовят участники Проекта).

- ноябрь 2022 года – декабрь 2022 года: создание электронного банка данных 
наличников в социальной сети ВКонтакте в группе "Исследователь". 

- ноябрь 2022 года – апрель 2023 года: оформление участниками Проекта 
исследовательских работ и подготовка к участию в районной конференции «Первые шаги 
в исследовании».

- март 2023 года – апрель 2023 года: проведение мастер-классов для обучающихся 
на базе образовательных учреждений Тутаевского муниципального района (выполнение 
макета наличника с определенной символикой) по предварительной заявке от 
учреждений. 

- май 2023 года: подведение итогов Проекта, выпуск альбома с фотографиями 
объектов культурного наследия с резными деревянными наличниками и его 
распространение по образовательным учреждениям.

6. Подведение итогов Проекта и награждение
6.1. Итоги Проекта оформляются протоколом, утверждаются приказом 

Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района.
6.2. Участники Проекта награждаются грамотами Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района.
6.3. Руководителям участников Проекта направляются благодарности 

Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района в 
электронном виде.

mailto:tryndina-tatyana@mail.ru
mailto:tryndina-tatyana@mail.ru
https://vk.com/club214366591?from=quick_search


6.4. В случае утери грамоты дубликат не выдаётся.

Справки по телефону: 2-03-38, Трындина Татьяна Сергеевна, 
                                        2-26-33, Рязанова Юлия Дмитриевна.
                                                      



Приложение 1
                                                                           к Положению

Карточка объектов деревянного зодчества,
на территории населенных пунктов Тутаевского муниципального района

№ п/п Адрес 
(населенный 
пункт, улица, 
№ дома)

Датировка
(примерный 
возраст 
объекта)

Сведения о 
собственниках 
(пользователях)

Современное 
использование 
объекта

Сохранность 
объекта



Приложение 2
                                                                           к Положению

Примеры выполнения фотографий


