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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

28.10.2019                                                                                      № 2064 

 

О городском фестивале детского творчества обучающихся  

«В семье единой мурманчан» 
 

         В соответствие с планом мероприятий комитета по образованию 

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

активизации работы с обучающимися, 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 28 ноября 2019 года на 

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

творчества                    обучающихся «В семье единой мурманчан». 

         2. Утвердить Положение  и заявку на участие в городском фестивале 

обучающихся «В семье единой мурманчан» (приложения №№ 1,2).  

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

(Запевалова Т.В.): 

3.1. Обеспечить условия для проведения мероприятия и методическое 

сопровождение участников фестиваля. 

3.2  Сформировать в срок до 10 ноября 2019 года состав жюри фестиваля. 

3.3. В срок до 05.12.2019 представить аналитическую записку об итогах 

проведения фестиваля обучающихся «В семье единой мурманчан». 

         5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

организовать участие учащихся в фестивале и направить в МБУ ДО г. 

Мурманска ДДТ им. А. Торцева заявку на участие в соответствии   с 

прилагаемым положением № 2.  

        6. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить на образовательном портале города Мурманска материалы по 

итогам проведения городского фестиваля «В семье единой мурманчан». 

         7.  Контроль исполнения приказа возложить Ананьину Л.А., на 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

Заместитель председателя комитета                                      Н.П. Кочнева      
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Приложение № 1 

к приказу 2064  от28.10.2019 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале детского творчества обучающихся 

«В семье единой мурманчан»  
 

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 2019-2020 учебный год 

1.2.   Настоящее Положение определяет цель и задачи фестиваля, условия 

участия. 

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 

 Фестиваль проводится в целях поддержки талантливых детей, 

формирования культуры межнациональных отношений, 

популяризации, расширения и углубления знаний среди 

подрастающего поколения о народах, проживающих на территории 

Мурманской области и города Мурманска. 

3. Задачи фестиваля 

 Повысить эффективность деятельности детских общественных 

объединений образовательных учреждений города Мурманска в 

области толерантного воспитания, уважения, приятия различий между 

людьми с другой культурой, религией, воспитание готовности к 

взаимному сотрудничеству; 

 способствовать сохранению национальной культуры народов, 

проживающих в г.Мурманске; 

 укрепить творческие контакты, дружбу и взаимопонимание с 

представителями национальных сообществ г.Мурманска 

4. Участники 
К участию в фестивале приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений г.Мурманска. 

Возраст участников: 1-8 классы 

Сроки проведения: 01.11.2019 – 28.11.2019.  

Награждение победителей состоится  28 ноября в 15.00  

Место проведения: актовый зал МБУ ДО г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева. 

5. Условия участия  

К участию в фестивале приглашаются учащиеся 1 – 8  классов  

 образовательных учреждений г.Мурманска   
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6. Номинации фестиваля 

1. Конкурс рисунка  «Главное – вместе, главное – дружно» 

2. Конкурс видеороликов «Игры народов России». Видеоролик должен 

содержать   

краткий рассказ об игре, показ игры. Приветствуется использование 

атрибутики, реквизита той национальности, чью игру показываете. 

Видеоролики создаются в  формате mp 4, AVI 

3. Конкурс презентаций «Национальное  блюдо на семейном столе». 

Презентация включает историю (информацию) о блюде,  рецепт блюда, 

процесс изготовления, подача к столу и дегустация. Презентация не более 12 

слайдов (1-й слайд – название, автор; последний слайд – источники, 

используемые для создания презентации и контакты). Формат презентации –

Microsoft Power Point. 

6. Награждение 
Все участники фестиваля награждаются дипломами комитета по 

образованию администрации г.Мурманска  

 

Заявки (Приложение № 2) направить в Дом детского творчества 

им.А.Торцева до 10 ноября 2019 года по электронной почте 

e.anfimova57@yandex.ru  
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Приложение № 2 

к приказу 2064  от28.10.2019 

 

Заявка 

на участие в городском фестивале детского творчества                                             

« В семье единой мурманчан»» 
 

Направление _____________________ 

 

№ ФИ  

участника 

(участников) 

(полностью) 

№ ОУ, 

класс 

(каждого из 

участников) 

Номинация Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

конт. телефон 

( моб.) 

      

 

Директор ОУ 

М П 

 

 

Контактный телефон для справок: 22-18-41,  

Анфимова Екатерина Анатольевна 

 

 


