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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

03.11.2020                                                                                       №  1751 

 

 

О городском фестивале детского творчества обучающихся  

«В семье единой мурманчан» 
 

         В соответствие с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020-2021 учебный год, в рамках 

реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма, 

терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе 

Мурманске» на 2019-2024 годы», 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. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля детского 

творчества «В семье единой мурманчан» (приложение № 1). 

2. Утвердить состав жюри городского фестиваля детского творчества «В 

семье единой мурманчан» (приложение № 2). 

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать с 01.11.2020 по 30.11.2020 

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

творчества «В семье единой мурманчан». 

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

(Запевалова Т.В.): 

4.1. Обеспечить условия для проведения мероприятия.  

4.2. В срок до 05.12.2020 представить аналитическую записку об итогах 

проведения фестиваля детского творчества «В семье единой мурманчан». 

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить участие обучающихся образовательных учреждений в 

фестивале детского творчества «В семье единой мурманчан» в соответствии с 

условиями Положения о проведении мероприятия. 

5.2. Направить в срок до 30.11.2020 г. в МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. 

А. Торцева заявку на участие в фестивале детского творчества «В семье единой 

мурманчан» и конкурсные материалы.  
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6. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить на образовательном портале города Мурманска материалы по 

итогам проведения фестиваля детского творчества «В семье единой 

мурманчан».  

7. Начальнику МБОУ ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить целевое 

расходование средств, предусмотренных в 2020 году на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма, 

терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе 

Мурманске» на 2019-2024 годы». 

8. Контроль исполнения приказа возложить на Клименок Л.А., 

заместителя начальника отдела воспитания, дополнительного образования и 

охраны прав несовершеннолетних.  

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                Н.П. Кочнева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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к приказу от 03.11.2020 № 1751 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля детского творчества «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 2020-2021 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 
3.1. 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. 

3.2. Способствовать сохранению национальной культуры народов, 

проживающих в г. Мурманске. 

3.3. Укрепить творческие контакты, дружбу и взаимопонимание с 

представителями национальных сообществ г. Мурманска. 

 

4. Условия участия  

 Фестиваль детского творчества «В семье единой мурманчан» проводится 

в дистанционной форме.  

К участию в фестивале приглашаются учащиеся образовательных учреждений 

г. Мурманска. 

 Возраст участников: 1-8 классы (1-3, 4-6, 7-8) 

 Сроки проведения: 01.11.2020 – 30.11.2020.  

 Заявки и конкурсные материалы  направить в Дом детского творчества 

им. А. Торцева до 30 ноября 2020 года в соответствии приложением по 

электронной почте e.anfimova57@yandex.ru   

6. Номинации фестиваля 

 Конкурс   декоративно-прикладного творчества: 

mailto:e.anfimova57@yandex.ru
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Тема: «Традиционная игрушка моего народа». Работы могут быть выполнены в 

любой технике из любого материала  с приложением  рассказа об истории 

игрушки.  

 Тема: «Национальный костюм своими руками». Участники  могут 

представить костюм в натуральную величину, сшитый для куклы или 

изготовленный из других материалов. 

 Фотографии конкурсных работ должны быть  представлены в формате 

JPG,  высокого качества. На фотографии должно быть изображение работы 

(изделие). Конкурсное изделие, должно быть сфотографировано крупным 

планом на однотонном фоне без дополнительных предметов домашнего 

интерьера (окно, шторы и т.д.). 

   

Конкурс видеороликов «Семейная реликвия нашей семьи», формат mp 4, AVI 

 

 Фотогалерея  «Народные праздники моего народа, моей семьи». 

Участники представляют фотографии семейных праздников,  отображающие 

национальные традиции, обряды. Фотографии конкурсных работ должны быть  

представлены в формате JPG,  высокого качества. 

 

7. Награждение 
Все участники фестиваля награждаются дипломами комитета по образованию 

администрации г. Мурманска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  
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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.) 

Контактный телефон для справок: 22-18-41,  

Анфимова Екатерина Анатольевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

к приказу от ___________№_______ 
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Состав жюри 

заочного городского фестиваля детского творчества 

«В семье единой мурманчан» 

Председатель жюри:  

Овсянникова Ольга Георгиевна, заместитель директора МБУ ДО г.Мурманска 

ДДТ им.А.Торцева.  

Члены жюри: 

1. Соколова Татьяна Владимировна, заведующая отделом художественной 

направленности МБУ ДО г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева.  

2. Морякова Наталья Сергеевна, методист МБУ ДО г.Мурманска ДДТ 

им.А.Торцева.  

3. Рыженкова Вера Игоревна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева.  

4. Попов Евгений Сабирович, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

г.Мурманска ДДТ им.А.Торцева, руководитель детского видеотеатра  

5. Титаренко Елена Вячеславовна, директор МАУК «Дом культуры  Ленинского 

округа» 

6. Благова Ольга Сергеевна, преподаватель Мурманского педагогического 

колледжа, исполняющая обязанности председателя мурманской общественной 

организации «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


