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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  
 

27.01.2020            № 129 

 
 

О проведении городского фестиваля детского творчества «Имя звонкое 

твое – Победа!», посвященного 75-летию Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
 

В соответствии с планом городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2019-2020 учебный год и 

в целях создания дополнительных условий для творческого развития и 

патриотического воспитания обучающихся образовательных учреждений 

города 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 10.03.2020 

года по 09.04.2020 года проведение городского фестиваля детского 

творчества «Имя звонкое твое – Победа!», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Фестиваль), на базе 

МБУ ДО г. Мурманска Первомайского Дома детского творчества. 

2. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля детского 

творчества «Имя звонкое твое – Победа!», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состав оргкомитета, формы 

заявок (приложения № 1, 2, 3). 

3.  Директору МБУ ДО г. Мурманска Первомайского Дома детского 

творчества (Павлова О.А.): 

3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение 

участников Фестиваля. 

3.2. Сформировать в срок до 10.03.2020 года состав жюри городского 

фестиваля детского творчества «Имя звонкое твое – Победа!». 

3.3. Организовать 09.04.2020 года на базе МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» церемонии награждения победителей и 

гала-концерта участников Фестиваля. 

3.4. Подготовить и предоставить в срок до 15.04.2020 года аналитическую 

информацию об итогах проведения Фестиваля. 
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3.5. Направить на образовательный портал города Мурманска итоги 

проведения фестиваля. 

4. Директору МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 20» (Апрасидзе Л. Г.) создать условия для проведения церемонии 

награждения победителей и гала-концерта участников Фестиваля. 

5. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

5.1. Организовать участие в мероприятиях Фестиваля в соответствии с 

Положением. 

5.2. Обеспечить своевременное направление материалов на участие в 

Фестивале. 

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

разместить на образовательной портале города Мурманска  информацию об 

итогах проведения городского фестиваля детского творчества «Имя звонкое 

твое – Победа!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

7. 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 27.01.2020 № 129 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского фестиваля детского творчества  

«Имя звонкое твое – Победа!», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской фестиваль «Имя звонкое твое – Победа!», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – 

Фестиваль), проводится комитетом по образованию администрации г. 

Мурманска совместно с МБУ ДО г. Мурманска Первомайским Домом 

детского творчества, МБОУ г.Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 20». 

1.2. Фестиваль проводится в рамках мероприятий, посвященных75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

2.  Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях пропаганды художественными 

средствами героической истории России, воспитания уважения к памяти 

защитников Отечества. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- развитие интереса к изучению истории своей страны; 

- создание условий для развития и реализации  творческих  способностей 

обучающихся образовательных  учреждений; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей; 

- расширение творческих связей и распространение опыта  работы педагогов 

города.  

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений  и учреждений дополнительного 

образования г. Мурманска. 

 3.2. Конкурсы проводятся в двух возрастных группах: 

1 группа – 11-14 лет; 

2 группа – 15-17 лет. 

3.3. Принимая участие в Фестивале, участник соглашается с 

использованием Оргкомитетом его персональных данных, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 
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4. Условия и порядок проведения Фестиваля 

4.1. В программе фестиваля: 

- выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Салют, 

Победа!»; 

- конкурс хореографического искусства «Весна Победы»; 

- виртуальный конкурс школьных музеев «Не оборвется связь 

времен…»; 

- церемония награждения победителей фестиваля и гала-концерт. 

4.2. Выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Салют, Победа!» проводится по следующим номинациям: 

1.) Номинация «В боях за Родину!» 

 Участники номинации представляют объемные макеты, 

демонстрирующие панорамы, фрагменты боев Великой Отечественной 

войны 1941-45 годов, быт солдат на фронте, памятники героям войны. 

Размер не более: высота - 35см, ширина (глубина) - 25см, длина - 40см. 

 Критерии оценки: 

- соответствие тематике конкурса; 

- масштабность (соответствие всех деталей выбранному масштабу); 

- реалистичность исполнения макета; 

- эстетический вид и оформление работы. 

2.) Номинация «Символ Победы» 

На конкурс принимаются авторские нагрудные знаки участников 

торжественных мероприятий, посвященных Великой Победе (оформление 

«георгиевской ленты» и т.п.). 

Критерии оценки: 

- оригинальность, художественный вкус;  

- мастерство и качество исполнения; 

- соответствие тематике; 

- эстетический вид и оформление работы. 

3.) Номинация «Этот радостный май!» 

 Участники номинации представляют панно (допустимые размеры - А4, 

А3, А2), выполненные в разнообразных техниках ДПИ с использованием 

любых материалов. 

Критерии оценки: 

- мастерство и качество исполнения; 

- соответствие тематике; 

- оригинальность, художественный вкус;  

- композиционное решение; 

-  эстетический вид и оформление работы. 

На выставку - конкурс принимаются индивидуальные и коллективные 

работы, оформленные для экспонирования. Каждая работа должна быть 

снабжена этикеткой, размещенной на лицевой стороне (размер 5*10), с 

указанием: фамилии и имени участника (участников), возраста автора 



5 

 

(авторов), названия работы, образовательного учреждения и Ф.И.О. педагога. 

Принимается не более 10 работ от каждого образовательного учреждения. 

Прием экспонатов с заявками (Приложение №4)  осуществляется  13 – 

14 марта 2020 года с 10.00 до 17.00 часов, МБУ ДО Первомайский  ДДТ  

(ул. Баумана, д. 44),  каб. №29,  координатор - Рябева Роза Михайловна,  

телефон для справок 53-46-60.  

4.3. Конкурс хореографического искусства «Весна Победы» 
проводится для малых форм хореографического творчества.  

Сроки проведения: 

- 19 марта 2020 года – конкурсная программа в МБУ ДО Первомайского 

ДДТ (ул. Баумана, д. 44); 

- 09 апреля 2020 – награждение и гала-концерт лауреатов Фестиваля. 

Номинации конкурса: 

- солисты; 

- дуэты и трио; 

- малые формы (до 6 человек). 

Творческий коллектив представляет на конкурс не более двух номеров, 

посвященных героической истории Великой Отечественной войны, памяти 

солдат, не вернувшихся с полей сражений; отражающих радость Великой 

Победы. Конкурсные работы могут быть  выполнены в любом жанре 

хореографии с общей продолжительностью до 6 минут.  

Критерии оценки: 

- оригинальность балетмейстерского решения номера; 

- музыкальность, артистизм и эмоциональность исполнителей; 

- исполнительское мастерство участников; 

- зрелищность, театральность, музыкально-художественное 

воплощение конкурсных номеров. 

Заявки заполняются на каждого участника, коллектив отдельно, 

направляются строго с 10 по12 марта 2020 года на электронный адрес: 

pervddt@yandex.ru 

Координатор – Ишанина Марина Анатольевна,  телефон для справок 

53-46-60.  

4.4. Виртуальная выставка школьных музеев «Не оборвется связь 

времен…» по следующим номинациям: 

- «Экскурсия по музею»; 

-  «История одного экспоната». 

В номинации «Экскурсия по музею» участники представляют видеофильм 

об одной из экспозиций музея в формате avi. Продолжительность ролика - не 

более 7 минут. 

В номинации «История одного экспоната» участники предоставляют 

электронную презентацию в формате ppt, pptx (программа PowerPoint), 

включающую не более 30 слайдов. 
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Прием выставочных работ с заявками (Приложение №4)  

осуществляется  12 – 13 марта 2020 года с 10.00 до 17.00 часов, МБУ ДО 

Первомайский  ДДТ  (ул. Баумана, д. 44),  каб. №29,  координатор – 

Масленникова Александра Николаевна,  телефон для справок 53-46-60.  

4.5. Церемония награждения победителей и гала-концерт 

участников Фестиваля 

Заключительный этап Фестиваля, церемония награждения победителей 

и гала-концерт участников состоится 09 апреля 2020 года в 16.00 в МБОУ 

СОШ№20 (ул. Баумана, д.40). 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Все участники Фестиваля награждаются дипломами  комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

5.2. По решению жюри победители конкурсных программ 

награждаются дипломами лауреатов Фестиваля. 
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Приложение №2  

к приказу  от 27.01.2020 №  129 

 

Состав организационного комитета фестиваля детского творчества  

«Имя звонкое твое – Победа!», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

Председатель: 

Клименок Лариса Александровна – заместитель начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних комитета по образованию администрации города 

Мурманска. 

 

Заместитель председателя: 

Слипченко Любовь Александровна – заместитель директора по УВР 

МБУ ДО Первомайского Дома детского творчества. 

 

Члены оргкомитета: 

Ишанина Марина Анатольевна – заведующая отделом МБУ ДО 

Первомайского Дома детского творчества; 

Масленникова Александра Николаевна - заведующая отделом МБУ ДО 

Первомайского Дома детского творчества; 

Рябева Роза Михайловна - заведующая отделом МБУ ДО 

Первомайского Дома детского творчества. 
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Приложение №3  

к приказу  от 27.01.2020 № 129 
 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском фестивале «Имя звонкое твое – Победа!» 

Выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Салют, 

Победа!» 

Название ОУ (в соответствии 

с Уставом)  

 

Телефон (факс), e-mail  

ФИО автора  

Возраст (полных лет), 

возрастная группа 

 

Номинация  

Название конкурсной работы  

ФИО  и должность педагога,  

контактный телефон 

 

 

 

Печать ОУ            Подпись руководителя ОУ 
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ЗАЯВКА  

на участие в городском фестивале «Имя звонкое твое – Победа!» 

Виртуальная выставка школьных музеев «Не оборвется связь 

времен…»  

Название ОУ (в соответствии 

с Уставом)  

 

Телефон (факс), e-mail  

ФИО автора  

Возрастная группа  

Номинация  

Название конкурсной работы  

ФИО  и должность педагога,  

контактный телефон 

 

 

Печать ОУ         Подпись руководителя ОУ 
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ЗАЯВКА  

на участие в городском фестивале детского творчества «Имя звонкое 

твое – Победа!» 

Конкурс хореографического искусства «Весна Победы»  

 

1. Название ОУ (в соответствии с Уставом), телефон (факс), e-mail 

__________ 

_________________________________________________________________ 

2. Название коллектива 

_______________________________________________ 

3. Номинация 

________________________________________________________ 

4. Возрастная группа 

__________________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя, должность, телефон 

_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. концертмейстера 

____________________________________________ 

7. Ф.И. участников коллектива, полных лет: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 Печать ОУ           Подпись руководителя ОУ 


