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№                                 .                     

 

15 марта 2017 г.. 

 

№  89ахд.                     

О проведении муниципального фестиваля детского творчества для детей 

дошкольного возраста «Веснушки» 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 15 июня 2016 г. № 236 

«Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, в 

2016-2017 учебном году»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести фестиваль детского творчества для детей дошкольного 

возраста «Веснушки» 08 апреля 2017 года в 12.00 часов в МБУ ДО «ДТДиМ», в 

соответствии с положением. 

2. Утвердить положение о  муниципальном фестивале детского 

творчества для детей дошкольного возраста «Веснушки» (приложение). 

3. Директору МБУ ДО «ДТДиМ» Антоновой И.Н. создать 

организационно-технические и методические условия для проведения 

фестиваля. 

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования: 

4.1. организовать доставку участников к месту проведения репетиций и 

обратно и обеспечить безопасность жизни и здоровья детей во время пути 

следования; 

4.2. издать локальные акты о порядке организации работы в выходной 

день работников образовательной организации,  задействованных в проведении 

фестиваля.  

5. Назначить куратором проведения муниципального фестиваля 

детского творчества для детей дошкольного возраста «Веснушки» старшего 

инспектора образовательных учреждений отдела дошкольного образования и 

здоровьесбережения Попову Ю.А. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

дошкольного образования и здоровьесбережения Каняшину О.А. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                   Л.В. Горбунова 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования  

от 15.03.2017 г. № 89ахд 

 

 

 

Положение 

о  муниципальном фестивале детского творчества для детей дошкольного 

возраста «Веснушки» 

 

I. Общие положения, цели  

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 

2016-2017 учебном году муниципального фестиваля для детей дошкольного 

возраста (далее фестиваль). Фестиваль проводится в целях обмена опытом 

работы музыкальных руководителей образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования.  

II. Организаторы фестиваля 

Подготовку и проведение фестиваля осуществляет оргкомитет во главе с 

руководителем городского методического объединения музыкальных 

руководителей.  

Организационно-технические и методические условия для проведения 

фестиваля осуществляют сотрудники и  администрация муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи» (МБУ ДО «ДТДиМ»). 

III. Место и время проведения 

Фестиваль проводится 08.04.2017 в 12.00 в МБУ ДО «ДТДиМ», по 

адресу: ул. Иртяшская,1.  

Заявки на участие в фестивале подаются до 24.03.2017 на e-mail: 

Rogacheva_GM@mail.ru или solnyshko51@mail.ru руководителю ГМО 

Рогачёвой  Галине Михайловне по форме: 

Заявка  

на участие в муниципальном фестивале детского творчества для детей 

дошкольного возраста «Веснушки», посвященному….  

 Ф.И.О. руководителя ОО 

 

IV. Участники 

4.1.  На фестивале могут быть представлены: песенные, танцевальные, 

оркестровые жанры и декламация (детский репертуар). 

4.2. Возрастная категория участников: дети от 4 до 7 лет. 

№ ОО 

(название в 

соответствии 

с уставом) 

 

Ф.И. ребенка 

(полностью), 

возраст. 

Репертуар 

(автор 

произведения, 

композитор и 

т.д.) 

Кол-во 

детей 

Ф.И.О. 

музыкального 

руководителя 

полностью, 

контактный 

телефон 

Необходимое 

техническое  

оборудование  

mailto:solnyshko51@mail.ru


4.3. Музыкальный руководитель представляет один музыкальный номер. 

4.4. Предварительный просмотр номеров проводится за одну  неделю до 

концертного исполнения. 

4.5. В предварительном просмотре  участвует методические службы 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. 

4.6. В случае неготовности музыкальных номеров к концертному 

исполнению, по решению оргкомитета,  номера могут быть сняты. 

 

V. Награждение участников 
Участники фестиваля награждаются дипломами  и призами. 

 

VI. Организационный комитет 

Организационный комитет фестиваля осуществляет следующие функции: 

 Проводит предварительный просмотр  концертных  номеров 

04.04.2017 (с 9.30 до 12.00)  в  МБУ ДО «ДТДиМ». 

 Проводит репетиции в  МБУ ДО «ДТДиМ»: 

 05.04.2017 (с 9.00 до 12.00); 

 06.04.2017(с 9.00 до 12.00). 

 Проводит генеральную репетицию 07.04.2017 (с 10.00 до 12.00) в  

МБУ ДО «ДТДиМ». 

 Обеспечивает подготовку программок. 

 Обеспечивает подготовку слайд – презентации. 

 Проводит церемонию награждения участников. 

 Распределяет места в зрительном зале. 

 

 

Состав организационного  комитета фестиваля: 

1) Рогачёва Галина Михайловна, музыкальный руководитель МБДОУ 

ЦРР  ДС №51; 

2) Горева Татьяна Сергеевна, заведующий отделом музыкального 

образования МБУ ДО «ДТДиМ»; 

3) Бережная Светлана Юрьевна, музыкальный руководитель МБДОУ  ДС 

№43; 

4) Аносова Жанна Викторовна, музыкальный руководитель МБДОУ  ДС 

№43; 

5) Шевелёва Татьяна Николаевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ  ДС №1; 

6) Потапова Дарья Олеговна, педагог-организатор МБУ ДО «ДТДиМ». 

 


