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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  

 

01.10.2019                  № 1823 

 

 

О проведении городского фестиваля  детского творчества  

«Территория детства»,  в рамках Десятилетия Детства в РФ 

 

 В соответствии с планом городских мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2019 - 2020 учебный год, в целях создания 

дополнительных условий для развития творчества обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений п р и к а з ы в а ю:      

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 07.10.2019 по 

27.10.2019 года проведение городского фестиваля детского творчества  

«Территория детства»,  в рамках Десятилетия Детства в РФ на базе МАУДО                      

г. Мурманска Дом детского творчества   им. А. Бредова. 

 2. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля детского 

творчества «Территория детства», состав оргкомитета и форму заявки на 

мероприятие  (приложения №№1,2,3). 

 3. Директору МАУДО г. Мурманска Дом детского творчества                    

им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

 3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение 

участников городского фестиваля детского творчества «Территория детства». 

 3.2. Подготовить и представить в срок до 05.11.2019 года аналитическую 

информацию об итогах проведения городского фестиваля детского творчества 

«Территория детства». 

  3.3. Направить  до 08.11.2019 года информацию об итогах проведения 

городского фестиваля детского творчества «Территория детства», для размещения 

на образовательном портале города Мурманска. 

 3.4. Назначить Сафонову Татьяну Васильевну, заведующего отделом 

МАУДО  ДДТ им. А. Бредова, материально ответственным лицом за получение 

подотчетных сумм и предоставление финансовых документов в МБУО ЦБ.  

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

 4.1. Организовать участие обучающихся в городском фестивале детского 

творчества «Территория детства», в соответствии с  прилагаемым Положением. 
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 4.2. Обеспечить своевременное направление материалов на участие 

обучающихся  в фестивале в МАУДО ДДТ им. А. Бредова (пр. Ленина, д. 63-а) в 

соответствии с приложениями  №№ 3,4.  

 5. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.) 

обеспечить размещение информации об итогах проведения  фестиваля 

«Территория детства»   на образовательном портале города Мурманска. 

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

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                     В.Г. Андрианов 
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 Приложение № 1 

к приказу от_____________ №_______  

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении городского фестиваля 

детского творчества «Территория детства»  
 

1. Общие положения 

 1.1. Городской фестиваль детского творчества 

образовательных учреждений           г. Мурманска «Территория 

детства» проводится комитетом по образованию администрации 

города Мурманска совместно с МАУДО Домом детского творчества 

им. А. Бредова в рамках реализации Плана  городских 

мероприятий на 2019 - 2020 учебный год.  
 1.2. Городской фестиваль детского творчества «Территория детства», проводится в 

рамках проекта «Десятилетие Детства в РФ». 

 

2. Цели и задачи Фестиваля: 
 2.1. Городской фестиваль детского творчества «Территория детства» (далее – 

Фестиваль), проводится с целью содействия развитию творческих способностей детей и 

подростков, активному внедрению информационно - коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности. 

  2.2. Задачи Фестиваля: 

- создание дополнительных условий для развития и реализации творческого потенциала 

обучающихся образовательных учреждений и педагогов города; 

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков в 

области художественного творчества, компьютерных наук и 

информационных технологий; 

- расширение творческих связей, распространение опыта работы 

педагогов. 
 

3. Сроки и место проведения Фестиваля: 

3.1. Фестиваль проводится в период с 01 по 27 октября 2019 

года в 2 этапа.  

 Отборочный этап с 01 по 18 октября 2019 года по округам 

города. 
- прием работ до 17 октября 2019 года; 

- работа экспертных комиссий, подведение итогов отборочного этапа: с 17 по 18 октября 

2019 года. 

 Городской этап с 21 по 27 октября 2019 года.   
 В городском этапе фестиваля принимают участие работы, прошедшие отборочный этап 

и занявшие в них I, II и III место. 

- прием работ, прошедших отборочный тур: 21 октября 2019 года; 

- работа экспертных комиссий: с 22 по 23 октября 2019 года. 

 Заключительный этап Фестиваля и награждение состоится 27 октября 2019 года в 12.00 

час. в МАУДО ДДТ им А. Бредова (пр. Ленина, д.63а).  
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4.  Участники Фестиваля: 
 4.1 Участниками Фестиваля являются обучающиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования города Мурманска.  

 4.2. Возрастные категории участников:  

– младшая группа:  7 - 11 лет (1–5-е классы);  

– средняя группа:  12 - 14 лет  (6–8-е классы);  

– старшая группа:  15 - 18 лет (9–11-е  классы).  

 

5. Номинации Фестиваля и технические требования: 

5.1. Конкурс слайд-шоу «Планета под названием Детство» (мероприятия 

образовательного учреждения в рамках Десятилетия Детства в РФ). 

Требования к слайд-шоу:  
- представляет собой презентацию в формате Microsoft Power Point (не более 20 

слайдов); 

- название файла, предоставляемого на электронном носителе должно включать: 

название номинации, название конкурсной работы, имя и фамилию  участника (название 

творческой группы), ОУ, ФИО руководителя и должность.  

5.2.  Конкурс буктрейлеров «Книга из детства» (видеоролик об авторе (литераторе), 

пишущем для детей; видеоролик о детской книге; видеоролик о журнале, газете для детей). 

Требования к буктрейлерам: 

- продолжительность ролика не более 3 минут (включая титры); 

- работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе (PowerPoint, 

Windows MovieMaker и др.) и записана в одном из форматов (avi, wmv, mpg и др.) с 

максимальным коэффициентом качества; 

- обязательным требованием к созданию буктрейлера является упоминание в нем автора 

и названия книги; 

- соответствие сценария представленного ролика, содержанию книги; 

- название файла, предоставляемого на электронном носителе должно включать: 

название номинации, название конкурсной работы, имя и фамилию участника (название 

творческой группы), ОУ, ФЙИО руководителя и должность. 

5.3. Конкурс плакатов «Прекрасный мир детства». 

Требования к плакатам: 

- плакаты должны соответствовать заявленной тематике конкурса; 

- размер листа – не более 30х40 см (формат А3); 

- плакат должен быть оригинальным (не срисованным); 

- название конкурсной работы, имя и фамилия участника (название творческой группы), 

ОУ, ФИО руководителя, все данные указываются только на обороте плаката, либо 

приклеиваются с обратной стороны так, чтобы не портить сам плакат. 

5.4. Авторами работы может быть один человек или группа в количестве не более 5 

человек. 

5.5. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право отклонить конкурсные материалы, 

не соответствующие требованиям, тематике и поданные позднее указанного времени. 

5.6. Работы, представленные участниками, должны быть авторскими и не нарушающими 

авторских прав третьих лиц. 

 

6. Условия проведения Фестиваля: 

 6.1. Для участия в Фестивале необходимо до 17 октября 2019 года представить заявку и 

конкурсную работу по округам города.  

6.2. Слайд-шоу, буктрейлеры принимаются на съемных носителях (Flash-накопителе, 

flash-карте).  
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6.3. Направляя заявку, администрация учреждения подтверждает, что все направляемые 

участники и их законные представители выразили своѐ согласие на использование их 

изображения и публикацию фотографий и видеосъемок, сделанных во время мероприятия в 

социальных сетях, на сайтах организаций, в средствах массовой информации, а также на иное 

использование материалов о Фестивале в информационных целях.  

7. Жюри фестиваля: 
 7.1. Для проведения Фестиваля организаторами формируется состав жюри. 

 7.2. Члены жюри: 

- оценивают конкурсные работы  по  возрастным категориям; 

- заполняют на каждую работу экспертную карту, где указывается полный набор оценок по 

разделам в соответствии с критериями и с обязательным выставлением итогового балла;  

- информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является конфиденциальной.  

7.3. Жюри вправе делить места среди участников и присуждать специальные дипломы. 

 

8. Критерии оценки выступлений. 
 8.1. Жюри оценивает содержание конкурсных работ по следующим критериям: 

- соответствие работы заявленной теме Фестиваля; 

- содержание работы: наличие и развитие идеи, информативность; 

- оригинальность и выразительность решения творческой задачи; 

- выдержанность в едином стиле; 

- техническое качество исполнения работы (в том числе качество фото и 

видеоматериалов); 

- дизайн и художественное оформление. 

 8.2. Конкурсные работы оцениваются по десяти балльной системе.  

 

9. Порядок подведения итогов и награждение. 
 9.1. Распределение призовых мест производится на основании протокола жюри и 

количества набранных баллов. 

 9.2. Победители награждаются дипломами комитета по образованию администрации 

города Мурманска.  

  

Заявки на участие принимаются по адресу: 

- ОУ Октябрьского округа: Титова Ольга Феликсовна, методист ДДТ им. А. Бредова,     тел. 45-

17-29, e-mail: ddt-bredova@polarnet.ru. 

- ОУ Ленинского округа:  Анфимова Екатерина Анатольевна, методист ДДТ им. А. Торцева,  

тел. 8-911-345-30-25, e-mail: ddt_torceva@mail.ru.   

- ОУ Первомайского округа: Масленникова Александра Николаевна, зав. отделом  

Первомайского ДДТ,  тел. 8-953-751-24-91, e-mail: pervddt@yandex.ru 

 
 Справки по телефону 45-17-29, Сафонова Татьяна Васильевна, зав. отделом  МАУДО 

Дом детского творчества им. А. Бредова. 
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Приложение № 2 

к приказу от_____________ №_______  

 

Состав оргкомитета городского фестиваля детского творчества «Территория 

детства». 

 Председатель: 

 Кузьминчук Лариса Александровна - главный специалист комитета по 

образованию администрации г. Мурманска 

 Члены Оргкомитета: 

1. Сафонова Татьяна Васильевна – заведующий отделом МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова; 

2. Беринцева Татьяна Дмитриевна – педагог – организатор МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова; 

3. Кузнецова Екатерина Сергеевна – педагог–организатор МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова; 

      4. Титова Ольга Феликсовна – методист МАУДО ДДТ им. А. Бредова.   
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Приложение № 3 

к приказу от_____________ №_______  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском  фестивале детского творчества  

«Территория детства». 
 

Муниципальное образовательное учреждение ________________________ 

 

Возрастная категория______________________________________________ 

Ф.И. участников, класс (кол-во полных лет): 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

 

Номинация________________________________________________________ 

 

Название конкурсной работы_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя (-ей) (полностью, для внесения в диплом), должность, 

адрес, телефон: ____________________________________________________ 

 

Подпись руководителя  

образовательной организации        

 

Печать образовательной организации 
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Приложение № 4 

к приказу от ________№ _______ 

 

Согласие на обработку персональных данных участника  

городского фестиваля  детского творчества  

«Территория детства»  
 

 Я, _______________________________________________________________________  

    фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_______________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ________________________ серия __________________ 

№ _________________, выдан «_________» ___________________ __ 

 ____________________________________________________________________________ 

                                                                               кем выдан 

даю согласие оператору - муниципальному  автономному учреждению дополнительного 

образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова (далее – Оператор), 

расположенному по адресу: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина,   д. 63а, на автоматизированную, 

а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных моего 

ребенка 

_____________________________________________________________________________________________ 

      фамилия, имя, отчество ребѐнка 

с целью его участия в городском фестиваля  детского творчества «Территория детства» , а 

именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник; 

- класс обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 
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- название образовательной организации, в которой обучается участник; 

- класс обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение.  

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

1. организации, проведения и популяризации Фестиваля; 

2. обеспечения участия несовершеннолетнего в Фестивале и мероприятиях, связанных с 

награждением победителей; 

3. формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам Фестиваля, 

подготовки информационных материалов; 

4. создания базы данных участников Фестиваля, размещения информации об участниках в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора. 

 Настоящим признаю, что Оператор  имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в МАУДО ДДТ им. А. Бредова  по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

_______________    _________________    __________________ 
 дата                                            подпись                расшифровка  

 


