
 
 

 

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  

 

 

10.03.2021                                                                                                   № 374 

 

О проведении городского фестиваля художественного творчества 

мурманских юнармейцев «Имя звонкое твоѐ, Победа», посвященного 76-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020/2021 учебный год, планом 

мероприятий муниципального бюджетного учреждения г. Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия», в целях совершенствования 

деятельности  общеобразовательных учреждений по военно-

патриотическому воспитанию  

приказываю: 

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать проведение с 31 марта по 

27 апреля 2021 года городской фестиваль художественного творчества 

мурманских юнармейцев «Имя звонкое твоѐ, Победа!», посвященный 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

 2. Утвердить положение о проведении городского фестиваля 

художественного творчества мурманских юнармейцев «Имя звонкое твоѐ, 

Победа!», посвященного    76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, заявку на участие, состав жюри (Приложения №№1, 

2, 3). 

  3. Директору МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» (Гисмеев 

А.Р.): 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение городского фестиваля 

художественного творчества мурманских юнармейцев «Имя звонкое твоѐ, 

Победа!», посвященного    76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов                          в установленные сроки. 

3.2. Назначить педагогических работников ответственными за прием заявок и 

материалов на участие обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска в городском фестивале художественного творчества мурманских 

юнармейцев «Имя звонкое твоѐ, Победа!», посвященном 76-й годовщине 

Победы              в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 



3.3. Подготовить и предоставить в срок до 29 апреля 2021 года в комитет по 

образованию администрации города Мурманска аналитическую справку об 

итогах городского фестиваля художественного творчества мурманских 

юнармейцев «Имя звонкое твоѐ, Победа!», посвященного 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

3.4. Разместить информацию о проведении городского фестиваля 

художественного творчества мурманских юнармейцев «Имя звонкое твоѐ, 

Победа!», посвященного    76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов на сайте МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная 

Гвардия». 

4. Директору МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева (Запевалова 

Т.В.): 

4.1. Обеспечить методическую помощь в проведении городского фестиваля 

художественного творчества мурманских юнармейцев «Имя звонкое твоѐ, 

Победа!», посвященного    76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

4.2. Организовать участие педагогических работников в работе жюри 

городского фестиваля художественного творчества мурманских юнармейцев 

«Имя звонкое твоѐ, Победа!», посвященного    76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение № 3). 

 5. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:  

5.1. Организовать участие обучающихся в городском фестивале 

художественного творчества мурманских юнармейцев «Имя звонкое твоѐ, 

Победа!», посвященном    76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в соответствии с положением.  

5.2. Обеспечить направление заявок и материалов на участие в городском 

фестивале художественного творчества мурманских юнармейцев «Имя 

звонкое твоѐ, Победа!», посвященного  76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в срок до 10 апреля 2021 года. 

          6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы 

на проведение мероприятия согласно финансово-экономическому 

обоснованию МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» за счет 

выделенных субсидий на выполнение муниципального задания. 

          7. Директору МБУДПО «Городской информационно-методический 

центр работников образования (Демьянченко Н.А.) разместить информацию 

об итогах городского фестиваля художественного творчества мурманских 

юнармейцев «Имя звонкое твоѐ, Победа», посвященного 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 

Образовательном портале города Мурманска. 

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

Председатель комитета                                                             В.Г. Андрианов 

Приложение № 1 

 



к приказу от _______ № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского фестиваля художественного творчества 

мурманских юнармейцев «Имя звонкое твое Победа!», посвященного 76-

й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 
Городской фестиваль художественного творчества мурманских 

юнармейцев «Имя звонкое твое Победа», посвященный 76–й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Фестиваль) 

проводится комитетом по образованию администрации города Мурманска 

совместно с МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» и МБУ ДО г. 

Мурманска ДДТ им А. Торцева с целью совершенствования деятельности 

общеобразовательных учреждений по военно-патриотическому воспитанию. 

 

2. Участники 

К участию в Фестивале приглашаются члены юнармейских отрядов (в 

составе команды  в количестве 6 - 8 человек) образовательных организаций г. 

Мурманска.  

 

3. Условия и порядок проведения Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится в два этапа в период с 31 марта по 27 апреля 

2021 года. Фестиваль проводится  по пяти  номинациям. 

1 этап – с 31 марта по 18 апреля 2021 г. – заочный тур.  

Конкурсные материалы по номинациям:  

1. «Декоративно-прикладное творчество»  

2. «Творческий проект»  

3. «Фотоколлаж «Память рядом с нами»  

4. «Конкурс стенгазет «Имя звонкое твоѐ, Победа!»  

необходимо направить в срок до 16 апреля 2021 г. в адрес Оргкомитета по 

адресу: 183017, г. Мурманск, ул. Торцева, д.1 (МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ 

«Юная Гвардия»). 

Время приема работ: пн.-чт. 09.00-16.30, пт. – 09.00-15.30, выходной – 

суббота, воскресенье. 

2 этап - очный тур – 27 апреля 2021 г. 

Выступления участников Фестиваля в номинации  

5. «Литературно-музыкальная композиция» – 27 апреля в 15.00 часов в 

МАУК ДК Ленинского округа (ул. Адмирала флота Лобова, д. 47). 

3.2. Для участия в Фестивале  с 31 марта 2021 года необходимо направлять 

заявки (Приложение № 2) по адресу электронной почты: 

gvardiya.mur@yandex.ru  с пометкой «Фестиваль».  

Справки по м. телефону 8-906-28-93-366 Новикова Наталия Дмитриевна, 

педагог - организатор. 

mailto:gvardiya.mur@yandex.ru


3.3. Подведение итогов осуществляется 27 апреля 2021 года. 

3.4. Итог подводится по сумме баллов, набранных в каждом этапе. 

Победителем Фестиваля признается участник Фестиваля, набравший 

наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов приоритет 

отдается команде, набравшей наибольшее количество баллов в конкурсе 

«Литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт, ничто не забыто». 

3.4. Для организации и проведения Фестиваля создается организационный 

комитет на правах жюри (далее - Оргкомитет) (Приложение № 3). 

3.5. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- «Декоративно-прикладное творчество» (объемные открытки по теме: 

«Салют, Победа» (исполнение в любой технике, в том числе пластинография, 

размер не более А-4); 

- «Творческий проект» (макет (изделие), размер не более 40*40);  

- «Фотоколлаж «Память рядом с нами» (фотографии юнармейцев у 

памятных мест Мурманска, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, военно-патриотических мероприятий, формат  не более А-2);  

-  «Конкурс стенгазет «Имя звонкое твое, Победа» (формат А-1) 

- «Литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт, ничто не 

забыто» (время выступления до 10 минут). 

  

 4. Критерии оценки творческих работ (от 0 до 5 баллов) 

Творческий проект (макет): 

- наглядность представления материала, 

- качество  оформления, 

- эстетичность, 

- актуальность  описания проекта. 

Конкурс стенгазет «Имя звонкое твое, Победа», фотоколлаж «Память 

рядом с нами», объемные открытки:  
 - качество художественного оформления, 

- эстетичность, 

- актуальность. 

Литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт, ничто не 

забыто»: 

- уровень исполнительского мастерства, 

- соответствие патриотической тематике, 

- артистичность и оригинальность художественного замысла, 

- соответствие костюма исполняемому произведению, 

- подбор звукового и музыкального материала. 

 

5. Награждение участников Фестиваля 

5.1.Победители Фестиваля определяются жюри и утверждаются приказом 

комитета по образованию администрации города Мурманска. 

5.2. Жюри определяет победителей (1 место) и призеров (2,3 места) в каждой 

номинации. 

5.3.Победитель и призеры Фестиваля награждаются дипломами комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 



5.4.Все участники Фестиваля получают сертификат участника мероприятия. 

5.5. Оргкомитет вправе учредить специальные дипломы, призы и памятные 

подарки. 

 

6. Финансирование 

Финансирование расходов на подготовку и проведение Фестиваля 

осуществляется за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия». 

 



          Приложение №2 

 

к приказу от__________ № ___ 

 

Заявка  

на участие в городском фестивале художественного творчества мурманских 

юнармейцев «Имя звонкое твоѐ, Победа!», посвященном 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Образовательное учреждение_____________________________________ 

Название команды________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИ  участника класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

ФИО руководителя команды ________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

Название номера в номинации «Литературно-музыкальная композиция». 

__________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Директор ОУ __________________________      _______________________ 

                                         подпись                       расшифровка подписи 

 

М.П.



          Приложение № 3 

 

к приказу от____________ № ____ 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 городского фестиваля художественного творчества мурманских юнармейцев 

«Имя звонкое твоѐ, Победа!», посвященного 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

№ 

п/п 
ФИО специалиста Должность 

1. Мокрецова Е.В. 

Заместитель директора МБУ ДО 

 г. Мурманска «Центр патриотического 

воспитания «Юная Гвардия». 

2. Новикова Н.Д. 

Педагог-организатор МБУ ДО  

г. Мурманска «Центр патриотического 

воспитания «Юная Гвардия». 

3. 
Малкова Т.В 

(по согласованию) 

Методист МБУ ДО г. Мурманска  

ДДТ им. А. Торцева 

4. Морякова Н.С. 

(по согласованию) 

Методист МБУ ДО г. Мурманска  

ДДТ им. А. Торцева 

5. 
Алтухов А.Н. 

(по согласованию) 

Педагог дополнительного образования 

МБУ ДО г. Мурманска  ДДТ им А. 

Торцева, руководитель изостудии  

6. 
Ермакова С.Н. 

(по согласованию) 

Педагог дополнительного образования 

МБУ ДО г. Мурманска  ДДТ им А. 

Торцева 

7. 
Рыженкова В.И. 

(по согласованию) 

Педагог дополнительного образования 

МБУ ДО г. Мурманска  ДДТ им  

А. Торцева 

8. Сериков А.А. 

(по согласованию) 
Режиссер МАУК ДК Ленинского округа 

 

 

 

 

 


