
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

01.03.2019                                                                                                    № 437  

 

 

 

О проведении традиционного муниципального краеведческого фестиваля 

детского творчества «Чахкли» 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждённой Правительством Российской 

Федерации 29.05.2015 № 996-р в части поддержки общественных объединений, 

на основании плана мероприятий комитета по образованию на 2018-2019 

учебный год и в целях оказания содействия деятельности детскому 

общественному движению учащихся г. Мурманска «Союз юных 

мурманчан» и входящих в его состав детских объединений, действующих в 

образовательных учреждениях г. Мурманска, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания,  дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МАУ ДО ДДТ им. 

А.Бредова (Докшанин С.А.) провести 10 апреля 2019 года на базе МБОУ СОШ 

№ 1традиционный  краеведческий фестиваль детского творчества «Чахкли» 

(далее – фестиваль «Чахкли»). 

           2. Утвердить Положение по проведению фестиваля «Чахкли» и заявку на 

участие в мероприятии (приложения №№ 1,2.). 

           3. Руководителю МАУ ДО ДДТ им. А.Бредова (Докшанин С.А.): 

3.1. Организовать до 22 марта2019 г. приём заявок на участие в фестивале 

«Чахкли», обеспечить подготовку, консультирование участников. 

3.2. Создать до 15 марта 2019 года городскую творческую группу по 

подготовке мероприятия из числа педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений г. Мурманска. 

3.3. Организовать методическое сопровождение мероприятия. 

3.4. Подготовить и представить в срок до 26 апреля 2018 года аналитическую 

записку об итогах фестиваля «Чахкли».  

3.5. Направить на образовательный портал города Мурманска информацию об 

итогах проведения фестиваля «Чахкли».  



           4. Руководителю МБОУ СОШ № 1 (Кожевникова Е.С.) обеспечить 

условия для проведения фестиваля «Чахкли»: 

4.1. Подготовить помещения для проведения фестиваля «Чахкли» и обеспечить 

питьевой режим для участников мероприятия. 

4.2. Организовать дежурство педагогов учреждения в период проведения 

мероприятия.  

           5. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений направить в МАУ ДО ДДТ им. А.Бредова до 

22 марта 2019 заявку на участие в фестивале «Чахкли», в соответствии с 

приложением № 2  и обеспечить участие обучающихся в мероприятии.   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 01.03.2019  № 437 

 

 

Положение 

о проведении ежегодного муниципального краеведческого фестиваля 

детского творчества «Чахкли» 

 

1. Общие положения 

  

Муниципальный краеведческий фестиваль детского творчества «Чахкли» 

(далее – фестиваль «Чахкли») проводится ДОО «Союз юных мурманчан» МАУ 

ДО ДДТ им. А.Бредова, МБОУ СОШ № 1 г. Мурманска  совместно с ГБОУ 

«Мурманский центр коренных малочисленных народов Севера».   

Цель: 
Содействие развитию детского творчества, основанного на изучении 

краеведения. 

Задачи: 

 ознакомить детей с народными традициями Кольского края; 

 поддержать детское творчество художественной направленности; 

 помочь в изучении фольклора народов Крайнего Севера; 

 повысить интерес к исследованию народных ремёсел Кольского края. 

 определить участников областного традиционного национального фестиваля 

саамской музыки и детских театрализованных постановок «Моайнас Лань». 

 

2. Участники фестиваля 

 

 В фестивале принимают участие представители детских объединений – 

участников Союза юных мурмачан. Команды могут состоять из учащихся 

начального уровня обучения, занимающихся изучением литературы и 

художественных промыслов Кольского края. Состав команд - не более 5 детей 

и сопровождающего взрослого. Возраст: 09 – 11 лет. 

Заявки (приложение № 2) на участие присылаются до 22 марта 2019 г. по 

электронной почте: sym1998@yandex.ru. Направляя заявку, каждый участник 

несёт ответственность за представленный на фестивале материал, гарантирует, 

что является законным правообладателем авторских прав на данный материал, 

и что его публикация, так же как и публикация фотографий и видеосъемок, 

сделанных во время мероприятия в социальных сетях, на сайтах организаций 

или иное использование в информационных целях о фестивале «Чахкли» 

представителями организаторов выставки не нарушает ни личных, ни 

имущественных прав третьих лиц. 

После получения заявки оргкомитет фестиваля сотрудничает с указанным 

сопровождающим педагогом для создания качественных условий участия детей 

в фестивале, а также направляет бланки заявки и акта получения от ГБОУ 

«Мурманский центр коренных малочисленных народов Севера» комплекта 

mailto:irina_baksheeva@mail.ru


краеведческой литературы. Оригиналы данных документов сдаются 

сопровождающим команду педагогом при регистрации на фестивале. 

 

3. Порядок проведения  

 

 Фестиваль проводится 10 апреля 2019 года (среда) в МБОУ СОШ № 1, ул. 

Капитана Буркова, д. 31. Первая часть фестиваля - работа творческих площадок 

будет организована на пришкольной территории (игра на местности по 

станциям), вторая часть фестиваля - просмотр театральных постановок 

состоится в актовом зале школы. Одежда участников должна учитывать данные 

особенности организации мероприятия.  

Предусмотренные  программе выставка творческих работ и показ 

театральных постановок не являются обязательной частью, и указываются в 

заявке только если команда желает представить данные виды творчества. 

12.30 – 13.00 – регистрация участников и оформление выставки  

Для выставки представляются: 3-5 работ (поделки и аппликации из 

природного материала, меха, замши, ткани) и 5-7 рисунков, соответствующих 

тематике «Кольский край»; 

13.00 – 13.10 – представление участников, формирование творческих групп 

для участия в работе площадок.  

     13.10 – 14.10 работа творческих площадок (на пришкольной территории) 
*организаторы оставляют за собой право корректировать содержание площадок в 

зависимости от количества поданных заявок. 

Для участия в работе творческих площадок участникам будет необходимо 

пройти по заданному маршруту, последовательно принимая участие в работе 

всех шести площадок. На каждой необходимо будет выполнить определённые 

задания и получить жетоны с названием площадки и соответствующего цвета. 

Продолжительность работы каждой площадки – 7-8 минут. 

“Чемпион”. Ведущий организует состязания в ловкости и быстроте участников 

команды. 

“Актёр” Ведущий предлагает сыграть в импровизированную сказку. 

“Художник” Ведущим площадки рассказывается о каких-либо особенностях 

саамского искусства и показываются соответствующие образцы. Затем ребятам 

даётся задание по прослушанному материалу.  

“Краевед”. Ведущий показывает определённые предметы саамского быта и 

рассказывает о том, как они используются и какое имеют значение для жителей 

Лапландии. В ходе рассказа ребятам задаются различные вопросы по теме 

рассказа.  

“Литератор”. Викторина по саамским сказкам, краеведческой литературе. 

“Историк”. Викторина по истории Кольского края – освоение полуострова, 

Великая Отечественная война в Заполярье и послевоенные годы 

14.10 – 14.30 – чайная пауза 

14.30 – 15.20 - показ театральных постановок  

Для театральной части фестиваля готовится: театральная постановка по 

мотивам саамских сказок или литературных произведений других коренных 



малочисленных народов Европейского Крайнего Севера (фрагменты), 

продолжительностью не более 4 минут. Для постановок на саамском языке 

необходимо сделать синхронный перевод.  

15.20 – 15.30 - подведение итогов фестиваля 

Участники, представившие постановки на саамском языке будут направлены 

на фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском 

языке «Моайнас лань» (г. Оленегорск). Все участники фестиваля получают 

сертификат участия, командам вручаются грамоты ГБОУ «Мурманский центр 

коренных малочисленных народов Севера».  
 

4. Организаторы 

- Комитет по образованию администрации  г. Мурманска 

-  ДОО «Союз юных мурманчан» МАУ ДО г. Мурманска ДДТ им. Бредова 

- объединение «Бредовцы» МОУ СОШ № 1 

- администрация МБОУ СОШ № 1 

 
Контактные телефоны – 451729 (ДДТ им. А.Бредова) Татьяна Васильевна Сафонова 

   +7-9646860508 Калиновская Светлана Валерьевна 

 

*Организаторы оставляют за собой право внести коррективы в данное Положение, о чем обязуются 

сообщить всем участникам заблаговременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 

    к приказу  от 01.03.2019  № 437 

 

 

Заявка 

на участие в ежегодном муниципальном краеведческом фестивале 

детского творчества «Чахкли»* 

 

(на бланке муниципального образовательного учреждения) 

 Образовательное учреждение –  

 Название детского объединения – 

 Фамилии и имена детей – участников команды (изменения вносятся при 

регистрации):  

1. …… 2. …… 3. ….. 4. …… 5. …… 

 ФИО (полностью) сопровождающего педагога, официальная должность, 

контактный телефон* 
* Если в подготовке команды участвовали несколько педагогов, данные на них 

предоставляются с соответствующей отметкой 

 название театральной постановки, необходимое оборудование для её 

исполнения, хронометраж - _____ мин. 

 

 Администрация (наименование учреждения) подтверждает, что 

направляемые участники и их законные представители выразили своё согласие 

на использование их изображения в информационных целях о фестивале 

«Чахкли» в социальных сетях, средствах массовой информации и различных 

видах изданий. 

 

 

Дата                                   Подпись руководителя МБОУ 
 

 

 

 

 

 


