Отчет об исполнении государственного контракта № ЭА-107/17 от «10» апреля 2017 года
для размещения на официальном сайте комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Оказание услуг по организации и проведению торжественных мероприятий,
посвященных памяти Александра Невского
15 июля 2017 года в 11.00 на правом берегу реки Тосны по дороге между п. Ульяновка и г.
Никольское, у памятного знака, посвященного 770-летию победы в Невской битве
(Ленинградская область, Тосненский район, Никольское г.п.) состоялось торжественное
мероприятие, посвященное памяти Александра Невского.
В рамках реализации постановления Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013
года № 399 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Устойчивое
общественное развитие в Ленинградской области» (с изменениями), подпрограмма «Гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области» пункт

1.2

Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и
конфессий, представленных на территории Ленинградской области, было организовано и
проведено торжественное мероприятие, посвященное памяти Александра Невского для
подготовки которого были оказаны услуги:
1. Администрирование и организационная поддержка мероприятия (руководство и
координация действий всех участников мероприятия); подбор творческой группы и
участников концертной программы, информирование участников и зрителей, приглашение
представителей из других регионов, встреча и сопровождение участников к местам
выступлений, распространение приглашений, программ.
Составлена и согласована программа мероприятия
Написан и согласован сценария праздника.
Обеспечена режиссура проведения торжественного открытия мероприятия и его репетиция.
2. Оказаны транспортных услуги по доставке творческих коллективов:
1 автобус на 50 чел., маршрут: Санкт-Петербург - г. Никольское (место стоянки русской дружины
и молитвы князя Александра Ярославича перед Невской битвой) - Санкт-Петербург.
1 автобус на 50 чел., маршрут: Гатчина – г. Никольское (место стоянки русской дружины и
молитвы князя Александра Ярославича перед Невской битвой) – Гатчина,
1 автобус на 30 чел. ДК г. Никольское - (место стоянки русской дружины и молитвы князя
Александра Ярославича перед Невской битвой) - г. Никольское.
Транспортные услуги оказывались не менее 8 часов.

3. Организовано питание участников культурной программы:
Ланч (горячее (мясо/рыба, гарнир), напиток, хлеб) на 100 человек.
Меню согласовано с Заказчиком.
4. Предоставлено сценическое, звуковое оборудование и тентовые палатки, а именно:
- Сцена 6х8х1 м. (две лестницы, крыша, высота 4 м.) с доставкой, монтажными работами на 6
часов, с установкой баннера на заднике и на боковых конструкциях.
- Тентовые палатки 4х4м. с доставкой, монтажными работами на 6 часов (2 шт.)
- Комплект звукоусилительного оборудования мощностью не менее 10 кВт, включающего:
акустическую систему, усилитель, мониторную линию, звуковой пульт, приборы обработки звука,
звукопроигрывающее оборудование (CD, МРЗ и пр.), не менее шести шнуровых и шести радио
микрофонов и стойки для них, коммутационный комплект.
- Генератор мощностью не менее 10 кВт (6 часов)
- Обеспечена звукорежиссура мероприятия (5 часов). Музыкальное сопровождение (подбор
музыкальных фонограмм) длительностью 2 часа.

5. Разработаны и согласованы дизайн макеты и изготовлена следующая продукция:
логотип, приглашение, программа, афиша, рекламные баннеры.
Наименование
Логотип

Приглашение (30
шт.)

Оригинал-макет

Программа
мероприятия (500
шт.)

Афиша праздника
(100 шт.)

«Александровская
ленточка» (500
шт.)

- рекламный баннер
площадью 8х4 м. – 1
шт.
- рекламный баннер
площадью 2х4 м. - 2
шт.

6. Организована военно-историческая реконструкция:
80 реконструкторов в костюмах соответствии с исторической эпохой.
Написан и согласован с Заказчиком сценарий реконструкции.
Подобраны участники реконструкции. Проведены репетиции боев.
Проведена реконструкция боев продолжительностью не менее 40 минут.
Интерактивное участие в мероприятии – 1 час.

7. Организована концертная программа продолжительностью 2,5 часа, с участием ведущего
и 10 фольклорных коллективов, а именно:
Ведущий – Ивченков Георгий
Ансамбль русской песни "ДивоГрад"
Хореографический ансамбль «Петербургский сувенир»
Инструментальный дуэт "Самовар"
Фольклорный ансамбль «Хмель»
Вокальный ансамбль "Серебряные росы"
Вокально-инструментальный ансамбль «Пятое колесо»
Дуэт «Русская гармонь»
Ансамбль финской песни "Pieny Polku"
Инструментальный дуэт
Фолк-группа «Минус Трели».
Концертная программа и кандидатура ведущего согласованы с Заказчиком.

8. Организовано выступление звонарей на перевозной звоннице.

9. Организована работа перевозной кузницы с демонстрацией приемов ковки.

10. Обеспечена профессиональная фотосъемка в течение всего мероприятия. Предоставлены
Заказчику фотоматериалы в количестве не менее 100 фотографий мероприятия на диске и
10 фотографий в распечатанном виде формат А4.

11. Организована охрана общественного порядка сотрудниками частного охранного предприятия(4
чел.) в течение всего мероприятия.

