
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

15.10.2018                                                                                           № 1922 
 

 

О проведении городского фестиваля детского творчества учащихся 

образовательных учреждений города Мурманска 

«В семье единой мурманчан» 

 

В соответствие с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2018-2019 учебный год, в целях 

активизации работы с учащимися, направленной на укрепление единства и 

духовной общности многонационального народа Российской Федерации, 

профилактику идеологии терроризма и экстремизма п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать с 01 по 27 ноября 2018 года 

на базе МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева фестиваль детского 

творчества «В семье единой мурманчан». 

2. Утвердить Положение, форму заявки и состав оргкомитета городского 

фестиваля учащихся «В семье единой мурманчан» (приложения №№ 1,2,3).  

3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева (Запевалова 

Т.В.): 

3.1.Обеспечить условия проведения фестиваля учащихся образовательных 

учреждений города Мурманска «В семье единой мурманчан». 

3.2. Сформировать в срок до 01.11.2018 года состав жюри фестиваля. 

3.3. Обеспечить методическое сопровождение участников фестиваля.  

3.4.Представить в срок до 01.12.2018 года аналитическую информацию об 

итогах проведения фестиваля «В семье единой мурманчан». 

3.5. Направить информацию об итогах фестиваля на образовательный портал 

города Мурманска. 

4.Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

учреждений организовать участие учащихся в фестивале и направить в МБУ ДО 

г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева до 10.11.2018 года заявки на участие в 

соответствии с прилагаемым положением.  

5. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить на образовательном портале города Мурманска информацию об 

итогах городского фестиваля «В семье единой мурманчан». 



  

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

Председатель  комитета                                                            В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к приказу ________ от____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале детского творчества «В семье единой мурманчан»  

 

 История Мурманска связана с многочисленными событиями, 

происходящими в нашей стране. История эта очень богата, так же как и сам город 

богат людьми, внесшими свой вклад в строительство и развитие города.  

         Мурманск является многонациональным и поликонфессиональным городом. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения молодых людей, 

воспитывающих в них миролюбие и веротерпимость, актуальна и для наших 

детей и подростков. 

 В решении обозначенной проблемы приоритетная роль принадлежит школе, 

поскольку именно в учебно-воспитательном процессе создаются ситуации 

культурного, межличностного, межнационального, формального и 

неформального общения подростков. 

     Мы считаем очень важным, чтобы в нашем городе царили дружба и 

взаимопонимание, уважение к человеку любой национальности и 

вероисповедания, сохранялись  культурные традиции. 
 

1.Общие положения 
1.1. Фестиваль детского творчества «В семье единой мурманчан» проводится в 

соответствие с планом мероприятий комитета по образованию администрации г. 

Мурманска на 2018-2019 учебный год и направлен на совершенствование 

деятельности образовательных учреждений города Мурманска по 

патриотическому воспитанию школьников, профилактике идеологии экстремизма 

среди молодежи.  

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи фестиваля. 

1.3. Руководство фестивалем осуществляет Комитет по образованию 

администрации г. Мурманска. 

1.4.  Организацию фестиваля обеспечивает МБУ ДО г. Мурманска Дом детского 

творчества им. А.Торцева. 

2. Цель фестиваля 

Содействие формированию у учащихся культуры межнациональных и 

межличностных отношений.  

3. Задачи фестиваля 
 Повысить эффективность деятельности детских общественных объединений 

образовательных учреждений города Мурманска в области толерантного 

воспитания, уважения, принятия различий между людьми с другой культурой, 

религией, воспитание готовности к взаимному сотрудничеству. 

 Способствовать сохранению национальной культуры народов, проживающих в 

г. Мурманске. 

 Укрепить творческие контакты с представителями национальных сообществ  

г. Мурманска. 

 



  

 

4. Участники 
 К участию в фестивале приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений г. Мурманска, участники детских общественных объединений. 

 Возраст участников: 5-11 классы. 

 

5. Сроки проведения 

Сроки проведения: 01 ноября – 27 ноября 2018 г.  

Заключительное мероприятие состоится  27 ноября 2018 года в 15 часов в 

актовом зале МБУ ДО ДДТ им. А.Торцева. 

Заявки (Приложение № 2) направить в Дом детского творчества им. А.Торцева 

до 10 ноября 2018 года по электронной почте e.anfimova57@yandex.ru   

Телефон для справок – 22-18-41 Анфимова Екатерина Анатольевна  

 

6. Условия участия 
           6.1. В рамках фестиваля участникам  предлагается представить 

национальных героев в сказаниях, преданиях, былинах:  

 Художественное воплощение былины, предания, сказания 

(индивидуальное или групповое исполнение): 

      - Инсценировка  былин, преданий, сказаний; 

-  Пение былины (индивидуальное пение или исполнение былины в 

качестве строевой песни в военном походе) 

- «Оживление» картин о богатырях. 

 

6.2. Время выступления – не более 7 минут 

 

          6.3. Состав творческих групп не  более  7 человек 

 

 

7. Награждение 
 Победители награждаются дипломом комитета по образованию 

администрации г. Мурманска, участники получают сертификаты.  

 

 Во избежание повтора представляемых ранее произведений необходимо 

согласовать репертуар по  телефону 22-18-41 с Екатерина Анатольевна Анфимова, 

методистом МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева. 
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Приложение № 2 

к приказу _________ от____ 

 

Заявка 

на участие в городском фестивале детского творчества « В семье единой мурманчан» 
 

№ ФИ  

участника (полностью в 

родительном падеже) 

ОУ, возраст, 

класс 

(каждого из 

участников) 

Название 

работы 

Форма  представления 

(Инсценирование, Пение, 

Композиция, «Оживление») 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

конт. телефон 

(моб.) 

Время 

исполнения  

Необходимое 

техническое 

оборудование 

        

 

Директор ОУ                                                                                       ____________ 

М П 

 



  

 

 

Приложение № 3 

к приказу _________ от____ 

 

 

Состав оргкомитета 

по проведению городского фестиваля детского творчества  

«В семье единой мурманчан» 
 

Председатель: Запевалова Т.В, директор МБУ ДО ДДТ им.А.Торцева 

Члены оргкомитета:  

1. Анфимова Екатерина Анатольевна, методист МБУ ДО ДДТ 

им.А.Торцева. 

2. Морякова Н.С., методист, педагог дополнительного образования 

           МБУ ДО г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева 

3. Соколова Татьяна Владимировна, заведующая отделом   

художественной направленности, педагог дополнительного образования 

         МБУ ДО г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева 

 

 

 


