
Комитет образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ  
 

 

27.05.2021                                   г. Котовск                                               № 199 

 

Об организации и проведении муниципального этапа регионального 

фестиваля детского творчества «На крыльях детства», посвященного 

Международному дню защиты детей 

 

 

     Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 13.05.2021 №1149 «Об организации и проведении регионального 

фестиваля детского творчества «На крыльях детства», посвященного 

Международному дню защиты детей», в целях выявления и поддержки 

талантливых, одаренных детей и подростков в сфере искусства, науки и 

спорта, формирования бережного, внимательного отношения к 

подрастающему поколению ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Провести муниципальный этап регионального фестиваля детского 

творчества «На крыльях детства», посвященного Международному дню 

защиты детей (далее – Фестиваль) с 01.06.2021 по 20.06.2021 года в 

соответствии с положением, утвержденным приказом управления 

образования и науки Тамбовской области от 13.05.2021 №1149 «Об 

организации и проведении регионального фестиваля детского творчества «На 

крыльях детства», посвященного Международному дню защиты детей».  

          2.Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (приложение). 

3.Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Провести мероприятия Фестиваля в соответствии с перечнем 

тематических площадок. 

3.2. Обеспечить участие обучающихся в Фестивале.  

3.3. В срок до 20.06.2021 года направить информацию о проведении 

мероприятий Фестиваля на адрес электронной почты 

imc.vospitanie@yandex.ru.  

     4.Контроль за исполнением приказа возложить И.Ю. Мазурову, 

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                             Е.В. Шмырева 

 

 

mailto:imc.vospitanie@yandex.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета 

 образования  

                                                                                            от  27.05.2021 № 199  

 

Состав оргкомитета Фестиваля  

 

 

Новикова Ирина 

Владимировна 

 

Субботина Елена  

Павловна 

 

Набережнева Валентина 

Ивановна 

 

Мазурова Ирина  

Юрьевна 

 

Петрова Ирина  

Юрьевна 

 

  

директор МКУ «Информационно- 

методический центр» 

 

ведущий специалист комитета 

образования администрации города 

 

директор МБУ ДО «ДДТ» 

 

 

методист МКУ «Информационно-

методический центр» 

 

методист МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о проведении регионального фестиваля детского творчества  

«На крыльях детства», посвященного Международному дню  

защиты детей 

 

1. Общие положения 

1.1. Региональный фестиваль детского творчества «На крыльях 

детства», посвященный Международному дню защиты детей (далее – 

Фестиваль), проводится управлением образования и науки области.  

1.2. Организационно-методическое сопровождение Фестиваля 

осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества». 

1.3. Организаторами Фестиваля в муниципальных образованиях 

региона выступают органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования.  

1.4. Партнерами Фестиваля могут являться государственные и 

общественные организации всех уровней, принимающие его цели и задачи, 

осуществляющие финансовую, организационную, информационную и 

методическую помощь в проведении Фестиваля.  

1.5. Фестиваль освещается в средствах массовой информации. Право 

определения участников информационной поддержки Фестиваля 

организатор оставляет за собой.  

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель: 

выявление и поддержка талантливых, одаренных детей и подростков в 

сфере искусства, науки и спорта, формирование бережного, внимательного 

отношения к подрастающему поколению.  

2.2. Задачи:  

поддержка творческих достижений каждого участника Фестиваля, 

демонстрация мастерства, популяризация различных направленностей 

системы дополнительного образования; 

пропаганда традиционных народных художественных промыслов и 

ремесел; 

установление творческих контактов; 

стимулирование государственно-частного партнерства для поддержки 

способных и талантливых детей и молодежи. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Для участия в Фестивале приглашаются обучающиеся (коллективы 

обучающихся) образовательных организаций всех видов и типов систем 

образования (образовательные организации дополнительного образования, 

начального, среднего и высшего профессионального образования, 



общеобразовательные организации, областные государственные и 

муниципальные учреждения образования). 

 

4. Руководство Фестивалем 
 4.1. Для организации и проведения Фестиваля создается региональный 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

формирует единую концепцию Фестиваля; 

обеспечивает информационное сопровождение Фестиваля; 

готовит отчет по итогам проведения Фестиваля. 

4.3. Оргкомитету предоставляется право в одностороннем порядке: 

использовать фото- и видеоматериалы Фестиваля в целях развития 

системы дополнительного образования области. 

4.4. Для подготовки и проведения Фестиваля в муниципальных 

образованиях области создаются соответствующие муниципальные 

организационные комитеты (далее – Муниципальный оргкомитет) и 

назначаются ответственные лица в муниципалитетах. 

Формат, даты и место проведения Фестиваля определяются 

Муниципальным оргкомитетом с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановки на момент его проведения. В числе возможных площадок – 

базовые организации дополнительного образования, летние лагеря дневного 

пребывания детей и др. 

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 

5.1. Мероприятия Фестиваля проводятся с 01 по 20 июня 2021 года. 

5.2.  Перечень тематических площадок: 

5.2.1. Творческая площадка «Здравствуй, мир! Здравствуй, друг!» 

(интерактивная программа, включающая в себя концертные номера 

победителей и призеров муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсов, проведение массовых танцевальных флешмобов) – МБОУ «СОШ 

№3 с УИОП»; 

5.2.2. Интерактивная площадка «Ярмарочная площадь» (продажа 

сувениров и изделий декоративно-прикладного творчества) – МБУ ДО 

«ДДТ»; 

5.2.3. Досуговая площадка «Шахматная гостиная» (проведение 

соревнований (блиц-турнира) по шахматам и шашкам) – МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП», МБУ ДО «ДДТ»; 

5.2.4. Интерактивная площадка «Безопасный перекресток» (работа 

мобильного автогородка «Лаборатория безопасности»: практическая 

площадка, теоретическая площадка, фотозона) – МБУ ДО «ДДТ»; 

5.2.5. Интерактивная площадка «По лесам, по горам, перевалам и 

полям» (соревнования по технике пешеходного туризма (установка и снятие 

палатки, прохождение условного «болота» по кочкам, вязка узлов), 

туристическая викторина) – МБУ ДО «ДДТ»; 



5.2.6. Досуговая спортивно-игровая площадка «Вместе весело 

играть!» (спортивные игры и состязания для дошкольников и младших 

школьников) – МБОУ «СОШ №3 с УИОП». 

5.3. Фестиваль провести в один или несколько дней с учетом текущей 

эпидемиологической обстановки. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Муниципальные оргкомитеты организуют торжественную 

церемонию закрытия Фестиваля, в рамках которой награждают наиболее 

активных его участников сертификатами. 

6.2. Муниципальные образования, принявшие активное участие в 

работе Фестиваля, награждаются благодарственными письмами управления 

образования и науки области. 

6.3. В срок до 20 июня 2021 года образовательным учреждениям 

необходимо обеспечить сбор сведений о проведении Фестиваля и 

предоставить сводный отчет по адресу электронной почты: 

imc.vospitanie@yandex.ru.  в формате .doc (текстовый файл). 

mailto:imc.vospitanie@yandex.ru


Сводный отчет 

о реализации мероприятий 

регионального фестиваля детского творчества «На крыльях детства»,  

посвященного Международному дню защиты детей 

01-30 июня 2021 года 

Наименование Образовательного учреждения: 

______________________________________________________________ 

 

№ п/п 
Наименования тематических 

площадок Фестиваля 

Дата, формат, место 

проведения 

мероприятия 

Ссылка на 

публикацию(-и) 

на сайте ОУ 

Ссылка на фото-

/видеоматериалы 

мероприятия* 

1     

Итого: 
 

* необходимо предоставить 10 качественных фотографий (формат .jpg, не более 10 Мб, 

соотношение сторон не менее 1280х720) 

 и 5-минутный ролик о Фестивале (формат файлов MP4, AVI; оптимальное разрешение – 

1920х1080 (FULL HD)). 
 

 


