
Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ

26.02.2018 г. Котовск № 111

О проведении зонального фестиваля детского творчества «Всех
праздников Праздник»

В соответствии с планом работы отдела образования администрации
города, в целях выявления развития и поддержки талантливых детей в
области традиционной народной культуры, народных промыслов,
изобразительного творчества, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Муниципальному Центру духовно-нравственного воспитания МБУ
ДО «Дом детского творчества» организовать проведение зонального
фестиваля детского творчества «Всех праздников Праздник» (далее –
Фестиваль) в период с 22 марта по 13 апреля 2018 года.

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

творчества Фестиваля.
5. Контроль за исполнение приказа возложить на О.С. Курбатову,

методиста МКУ «Информационно-методический центр».

Начальник
отдела образования Е.В. Шмырева



Приложение № 1
к приказу отдела образования

администрации города
от 26.02.2018 № 111

ПОЛОЖЕНИЕ
о зональном фестивале детского творчества

«Всех праздников Праздник»

1. Общие положения
1.1. Отдел образования администрации города Котовска и

муниципальный Центр духовно-нравственного воспитания Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества» города Котовска Тамбовской области проводят зональный
фестиваль детского творчества «Всех праздников Праздник» (далее -
Фестиваль).

2. Цель Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью выявления, развития и поддержки

талантливых детей в области традиционной народной культуры, народных
промыслов, изобразительного творчества, стимулирования творческой
деятельности детей и подростков, направленной на осмысление идеалов
добра, милосердия, бескорыстного служения людям, пропаганды и
популяризации праздника «Христовой Пасхи».

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. Выявление юных дарований и содействие в раскрытии их
творческих возможностей.

3.4. Объединение усилий образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования в вопросах поиска и поддержки одаренных
детей и подростков, создание благоприятных условий для их творческого
роста, приобщение подрастающего поколения к основам православной
культуры.

4. Программа Фестиваля
4.1. Конкурс декоративно-прикладного творчества.
4.1.1. К участию приглашаются обучающиеся образовательных

учреждений города и зональной территории, воскресной школы, ТОГБУ
СПО «Котовский техникум», ТОГАУОУ «Специализированная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска».

4.1.2. Конкурс проходит в 4-х возрастных группах:



1. Дошкольный возраст;
2. Обучающиеся 1-4 классов;
3. Обучающиеся 5-6 классов;
4. Обучающиеся 7-8 классов;
5. Обучающиеся 9-11 классов и студенты.
4.1.3. Номинации для дошкольного возраста:
1. Пасхальный сюжет (рисунок пасхального содержания)
2. Пасхальное творчество (художественная лепка, аппликация)
3. Пасхальная открытка - поздравительные открытки, приглашения на

пасхальные праздники и т.п.
4.1.4. Номинации для обучающихся общеобразовательных

учреждений:
1. «Пасхальный подарок» - панно, аппликации и т.п. пасхальной

тематики.
2. «Пасхальные натюрморты и пейзажи» - рисунки пасхального

содержания.
3. «Пасхальная открытка» - поздравительные открытки,

приглашения на пасхальные праздники и т.п.
4. «Пасхальное творчество» - вышивки, объемные пасхальные

поделки, оригами, художественная лепка (кроме пасхальных яиц).
5. «Пасхальное яичко» - поделки с пасхальными яйцами.
4.1.5. В номинациях «Пасхальные натюрморты и пейзажи»,

«Пасхальная открытка» на конкурс принимаются работы, выполненные на
картоне или бумаге формата не более 50х70 см, с использованием
материалов по выбору: гуашь, акварель, пастель, карандаш, фломастер и т.п.
Рисунки должны иметь поля шириной не менее 0,5 см.

Во всех номинациях работы всех возрастных групп представляются на
конкурс с этикеткой, размером 7х3 см, размещенной на лицевой части, с
напечатанными данными: номинация, фамилия и имя автора полностью,
возраст, класса (группы) объединения, учреждения, название работы, ФИО
педагога.

Работы, не соответствующие указанным требованиям, на конкурс не
принимаются.

На зональный этап Фестиваля предоставляется не более 3-х работ в
каждой номинации по каждой возрастной группе от образовательного
учреждения.

Победители и призёры зонального этапа Фестиваля награждаются
дипломами 1, 2, 3 степени. Участники получают сертификаты МЦ ДНВ ДДТ.

По итогам конкурса в МБУ ДО «Дом детского творчества» будет
организована выставка.

4.1.6. Работы победителей и призёров образовательных учреждений на
Фестиваль направить 28 марта 2018 года с 9.00 ч. до 11.30 ч. и с 16.00 ч. до
18.00 ч. в каб. №12 МБУ ДО «Дом детского творчества» с заявкой на участие
в конкурсе (Приложение к положению). Методические рекомендации можно
получить в муниципальном Центре духовно-нравственного воспитания по
контактным телефонам 89029365910, 89204837963 Клюкина Нина



Анатольевна, электронная почта МБУ ДО «ДДТ»
<ddt68kotovsk@yandex.ru>.

4.1.7. Подведение итогов состоится 29 марта 2018 года членами жюри
конкурса декоративно-прикладного творчества. По итогам Конкурса будет
организована выставка, по окончании работы которой, экспонаты будут
возвращены участникам.

4.2. Концерт воспитанников дошкольных образовательных
учреждений.

4.2.1. Для участия в концерте подается заявка на участие (Приложение
к положению) в срок до 21.03.2018 г. по электронному адресу:
ddt68kotovsk@yandex.ru. Номера готовятся по теме Фестиваля в жанрах:
вокал, хореография и театральное искусство. Дата проведения - 13 апреля
2018 года в 10 часов в актовом зале МБУ ДО «Дом детского творчества».

4.3. Концерт обучающихся образовательных учреждений города и
зональной территории.

4.3.1. Для участия в концерте подается заявка на участие (Приложение
к положению) в срок до 21.03.2018 г. по электронному адресу:
ddt68kotovsk@yandex.ru. Номера готовятся по теме Фестиваля в жанрах:
вокал, хореография и театральное искусство. Дата проведения - 13 апреля
2018 года в 15 часов в актовом зале МБУ ДО «Дом детского творчества».

Регламент выступления на концертах не более 5 минут.
За подготовку воспитанников и обучающихся к участию в концертах

зонального фестиваля педагоги награждаются сертификатами.

mailto:ddt68kotovsk@yandex.ru
mailto:ddt68kotovsk@yandex.ru


Приложение № 2
к приказу отдела образования

администрации города
от 26.02.2018 № 111

Состав
жюри Фестиваля

Клюкина Н.А. (председатель) руководитель муниципального Центра
духовно-нравственного воспитания МБУ ДО «Дом
детского творчества»;

Иерей Иоанн
Масягин

настоятель Храма Благовещения Пресвятой
Богородицы;

Курбатова О.С. методист муниципального казённого учреждения
«Информационно-методический центр»;

Попова Е.В. методист МБУ ДО «Дом детского творчества».

Решетова Н.В. методист муниципального казённого учреждения
«Информационно-методический центр»;



Приложение к положению

Заявка на участие в зональном конкурсе
декоративно-прикладного творчества

№
п/п

.

Фамилия, имя
автора

(полностью)

Класс,
возраст

Образовательное
учреждение,

корпус

Назва-
ние

работы

Номинация ФИО
педагога

(полностью)
телефон

Подпись руководителя
образовательного учреждения

Заявка на участие в концерте Фестиваля
детского творчества

№
п/п.

Фамилия, имя
отчество

(полностью)
руководителя

Дол-
жность,
телефон

руководи-
теля

Образовательное
учреждение, корпус

ФИО, количество
выступающих

Жанр и
название
номера

Подпись руководителя
образовательного учреждения




