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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
13.10. 2020

№ 1572

О проведении городского дистанционного фестиваля детского творчества
«О правах и в шутку, и всерьез»
в рамках Недели правовых знаний
На основании плана городских мероприятий комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2020/2021 учебный год, в целях
активизации деятельности муниципальных образовательных учреждений по
правовому воспитанию обучающихся, повышению уровня правосознания
несовершеннолетних, обеспечению безопасности личности и организации
досуга детей и подростков , п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) провести с 16.11.2020 по 10.12.2020
городской дистанционный фестиваль детского творчества «О правах и в шутку,
и всерьез» в рамках Недели правовых знаний.
2. Утвердить положение, состав оргкомитета и жюри фестиваля детского
творчества «О правах и в шутку, и всерьез» (приложения №№ 1,2,3).
3. Директору МБУ ДО Первомайского ДДТ (Павловой О. А.):
3.1. Организовать методическое сопровождение участников дистанционного
фестиваля.
3.2. Подготовить и представить в срок до 10.12.2020 аналитическую справку об
итогах проведения городского дистанционного фестиваля.
3.3. Направить в срок до 10.12.2020 информацию об итогах мероприятия в МБУ
ДПО ГИМЦРО для размещения на Образовательном портале города
Мурманска.
4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
4.1. Организовать участие обучающихся в городском дистанционном фестивале
детского творчества.
4.2. Направить в срок до 16.11.2020 заявку на участие в городском фестивале в
МБУ ДО Первомайский ДДТ, адрес электронной почты: pervddt@yandex.ru
5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.
Заместитель председателя комитета

Н.П. Кочнева
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Приложение № 1
к приказу комитета от 13.10.2020 № 1572

Положение
о проведении городского дистанционного фестиваля детского творчества
«О правах и в шутку, и всерьез» в рамках Недели правовых знаний
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городского фестиваля детского
творчества «О правах и в шутку, и всерьез», порядок его проведения.
1.2. Фестиваль проводится комитетом по образованию администрации г. Мурманска,
совместно с МБУ ДО Первомайским ДДТ.
2. Цели и задачи
2.1. Повышение уровня информированности обучающихся о правах и свободах человека
средствами театрализации.
2.2. Формирование умения применять правовые знания в жизни.
2.3. Формирование активной жизненной позиции обучающихся.
2.4. Развитие творческих способностей младших школьников.
2.5. Воспитание толерантности, самоуважения и уважения к правам и свободам других
людей.
2.6. Распространение опыта работы по правовому воспитанию младших школьников.
3. Участники фестиваля
К
участию
в
фестивале
приглашаются
обучающиеся
3-4
классов
общеобразовательных учреждений города Мурманска. Состав творческой группы - не более
10 человек от образовательного учреждения.
4. Порядок проведения фестиваля
Для участия в фестивале необходимо в срок до 16.11.2020 подать заявку (приложение
№ 2) в электронном виде в МБУ ДО Первомайский ДДТ, адрес электронной почты:
pervddt@yandex.ru.
Участники фестиваля представляют инсценировки, отражающие нравственноправовые проблемы известных литературных героев.
Конкурсные работы выполняются в виде роликов. Формат mp4, avi.
Продолжительность ролика не должна превышать 5 минут. Все представленные работы
включают следующие сведения: наименование ОУ, название инсценировки. Готовые
конкурсные работы высылаются до 16.11.2020 по адресу: pervddt@yandex.ru.
5. Критерии оценки
Творческие работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
- оригинальность подхода в выборе и показе средствами театрализации нравственноправовой ситуации;
- соответствие возрастным особенностям обучающихся и тематике фестиваля;
- художественный уровень выступления;
- исполнительское мастерство;
- эффективность и форма проведения обсуждения.
6. Подведение итогов фестиваля
Итоги городского дистанционного фестиваля «О правах и в шутку, и всерьез»
подводятся 25 ноября 2020 года и будут опубликованы на сайте МБУ ДО г.Мурманска
Первомайского Дома детского творчества.
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Победители и призеры фестиваля награждаются дипломами комитета по образованию
администрации г. Мурманска.
Контактный телефон организаторов фестиваля: 53-46-60 Масленникова Александра
Николаевна, заведующая отделом МБУ ДО Первомайского ДДТ; Семенова Любовь
Борисовна, педагог–организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ; Лустина Людмила
Витальевна, педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ.
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Приложение № 2
к приказу комитета от ___________ № _____

Состав оргкомитета
городского дистанционного фестиваля детского творчества
«О правах и в шутку, и всерьез»
в рамках Недели правовых знаний
Председатель: Павлова О.А., директор МБУ ДО Первомайского ДДТ
Члены оргкомитета:
Масленникова А.Н., заведующая отделом МБУ ДО Первомайского ДДТ
Кожевникова З.И., педагог-организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ
Лустина Л.В., педагог-организатор МБУ ДО Первомайский ДДТ.
Состав жюри
городского дистанционного фестиваля детского творчества
«О правах и в шутку, и всерьез»
в рамках Недели правовых знаний
Председатель: Рахимова О.В., главный специалист отдела воспитания, дополнительного
образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации
города Мурманска
Заместитель председателя: Слипченко Л.А., зам директора МБУ ДО г. Мурманска
Первомайский ДДТ
Члены жюри:
Курзоватова О.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО Первомайского ДДТ,
руководитель театральной студии «Маска»;
Никитина Л.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО Первомайского ДДТ,
руководитель театральной студии «Каламбур»;
Бурина Е. Е., педагог дополнительного образования МБУ ДО Первомайского ДДТ;
Семенова Л.Б.. педагог – организатор МБУ ДО Первомайского ДДТ.
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Приложение № 3
к приказу комитета от _________№______

Заявка
на участие в городском дистанционном фестивале детского творчества
«О правах и в шутку, и всерьез»
в рамках Недели правовых знаний

Название ОУ _______________________________________________
№

ФИО
участников
коллектива

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Директор ОУ
МП

Класс
каждого
участника

Название
инсценировки
(с указанием
автора и
произведения),
продолжительность

ФИО
руководителя
коллектива,
должность,
контактный
телефон

Примечания

