
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
12.09.2017                                г. Котовск                                                      № 358  
 

 
Об организации и проведении зонального фестиваля детского творчества 
«Осенние краски Покрова» 

 
 
В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

города, в целях приобщения детей и подростков к православной культуре, к 
традициям народного творчества, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 18 сентября по 18 октября 2017 года зонального 
фестиваля детского творчества «Осенние краски Покрова» (далее – 
Фестиваль). 

2. Утвердить положение о Фестивале (Приложение №1). 
3. Утвердить состав жюри Фестиваля (Приложение № 2). 
4. Руководителям образовательных учреждений города: 
4.1. обеспечить участие обучающихся и воспитанников в Фестивале; 
4.2. организовать экскурсии на выставку, составленную из лучших 

работ, предоставленных на Фестиваль. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на О.С. 

Курбатову, методиста Муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр». 

 
 
 

Заместитель начальника 
отдела образования                                                                 Е.Б. Самородова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
                                                                                      от 12.09.2017 № 358 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении зонального фестиваля  детского творчества  
«Осенние краски Покрова» 

 
1. Общие положения 

 
Отдел образования администрации города Котовска, МКУ 

«Информационно-методический центр», Муниципальный Центр духовно-
нравственного воспитания МБУДО «Дом детского творчества», при 
содействии русской Православной церкви в лице настоятеля 
Благовещенского храма проводят зональный фестиваль  детского творчества 
«Осенние краски Покрова»  (далее – Фестиваль).  

 
2. Цели Фестиваля 

 
2.1. Выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области 

традиционной народной культуры, народных промыслов, изобразительного 
творчества. 

2.2. Пропаганда и популяризация праздника Покров Пресвятой 
Богородицы. 

 
3. Задачи Фестиваля 

 
3.1. Формирование духовно-нравственных качеств личности ребёнка и 

подростка на основе приобщения к истокам православной культуры России. 
3.2. Организация творческой деятельности детей и подростков, 

направленной на осмысление базовых ценностей отечественной культурной 
традиции. 

3.3. Объединение усилий образовательных учреждений и семьи в 
вопросах поиска и поддержки одаренных детей и подростков и создания 
благоприятных условий для их творческого роста. 

 
4. Участники Фестиваля 

 
К участию в Фестивале приглашаются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, обучающиеся образовательных учреждений 
города Котовска, ТОГАУОУ «Специализированная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат г. Котовска», образовательные 
учреждения Знаменского района. 

Фестиваль проводится в 2-х направлениях: 



1. Праздничный концерт. 
2. Конкурс декоративно-прикладного творчества. 

 
5. Организация и порядок проведения фестиваля 

 
5.1. Для участия в праздничном концерте обучающиеся готовят номер 

художественной самодеятельности в номинациях:  
хореография,  
вокал,  
художественное чтение,  
театрализованная постановка.  
Номера должны соответствовать тематике праздника и духовно-

нравственной направленности.  
Заявки  (Приложение к положению № 1) для участия в праздничном 

концерте Фестиваля принимаются на бумажном носителе (по форме) в МБУ 
ДО «Дом детского творчества» (каб. № 12) и на адрес электронной почты 
ddt68kotovsk@yandex.ru с пометкой «Осенние краски Покрова» до 
10.10.2017г. 

5.2. Конкурс декоративно-прикладного творчества  (далее – Конкурс) 
проводится в два этапа: 

I  этап – с 18 сентября 2017 г. по  10 октября 2017 г. проводится внутри 
учреждений, где отбираются работы для участия в муниципальном этапе в 
каждой номинации. 

II этап – с 11 октября 2017 г. по 18 октября 2017 г. проводится на базе 
МБУ ДО «Дом детского творчества».   

5.3. Конкурс проходит в четырех возрастных категориях: 
- дошкольники 
- 1-4 классы; 
- 5-8 классы; 
- 9-11 классы; 
и в трех номинациях: 

 «Золотые купола осени» - рисунки и поделки на православную 
тематику. 

 «Осенние натюрморты и пейзажи» - рисунки, вышивки, объемные 
поделки, художественная лепка и поделки из природных материалов на тему 
осенних пейзажей.    

 «Узоры Покрова Богородицы» - панно, аппликации, рисунки, вышивка 
на заявленную тему. Каким видят юные творцы покров или головной убор 
(Омофор) Богородицы.  

5.4. В номинациях «Золотые купола осени», «Осенние натюрморты и 
пейзажи» принимаются работы, выполненные на картоне или бумаге 
формата А3 или А4,  с использованием материалов по выбору: гуашь, 
акварель, пастель, карандаш, фломастер и т.п. Рисунки должны иметь поля 
шириной не менее 0,5 см. 



5.5. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, размером 7х3 
см, размещенной на лицевой части, с напечатанными данными об авторе: 

 
5.6. Работы декоративно-прикладного творчества, принимаются 12 и 13 

октября 2017 г.в МБУ ДО «Дом детского творчества» (каб. № 12) с 9 до 17 
часов. Работы, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не 
принимаются. 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
декоративно прикладного творчества 

 
6.1. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами, а 

участники получают сертификаты. 
6.2. По итогам Конкурса оформляется выставка конкурсных работ.  На 

официальных сайтах отдела образования администрации города, МБУ ДО 
«Дом детского творчества» и Благовещенского храма города Котовска 
размещаются фотографии лучших работ. О дате и времени возврата 
творческих работ будет сообщено дополнительно. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация _____________________________ Название работы______________________ 
Фамилию, имя, отчество учащегося (в именительном падеже)________________________ 
 
 Класс_____________________________ 
Полное наименование образовательной организации
 
Фамилию, имя, отчество педагога (полностью), телефон ______________________________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к положению № 1 

 
Заявка 

на участие в зональном фестивале  детского творчества  
«Осенние краски Покрова» 

 
Фамилия, имя участника  
Образовательное 
учреждение, корпус,  

 

Класс или объединение  
Название работы (номера 
художественной 
самодеятельности) 

 

ФИО и контактный телефон 
руководителя  (полностью) 

 

 
 
 
Руководитель 
образовательного учреждения    ________          ________________ 
                                                                                                         (ФИО)                                 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
                                                                                       от 12.09.2017 № 358 
 

Состав 
жюри зонального фестиваля  детского творчества 

«Осенние краски Покрова» 
 
 
Иерей Иоанн Масягин настоятель Благовещенского храма 

города Котовска 
 

Клюкина Нина Анатольевна заведующий  Муниципальным 
Центром духовно-нравственного 
воспитания МБУ ДО «Дом детского 
творчества» 
 

Курбатова Ольга Сергеевна методист МКУ «Информационно-
методический центр» 
 

Самодурова Ольга Ивановна директор  МКУ «Информационно-
методический центр» 
 

Тишина Ирина Владимировна методист МБУ ДО «Дом детского 
творчества» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


