
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководителям УДО

ул. Комсомольская 18, г. Артемовский 
Свердловской области, 623780 
Телефон (34363) 2-48-73 

Факс (34363) 2-46-47 
e-mail: artuo _02@mail.ru

от № # £
на № ___________ от_____________

О планировании мероприятий в 2019-2020 
учебном году

Уважаемые руководители,

в соответствии с планом деятельности Управления образования Артемовского 
городского округа, в целях качественной организации мероприятий, просим Вас 
представить:

- перечень мероприятий, планируемых в рамках муниципального фестиваля 
талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» и муниципального 
фестиваля детского творчества «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа в 2019-2020 учебном 
году, в соответствии с формой (Приложение № 1) в срок до 10.06.2019 на эл.адрес: 
avtaikinaorso@mail.ru.

- положения о проведении мероприятий, планируемых в рамках муниципального 
фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» и 
муниципального фестиваля детского творчества «Маленькая страна» среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского 
округа в 2019-2020 учебном году в срок до 30.06.2019 на эл.адрес: 
avtaikinaorso@mail.ru.

При планировании мероприятий и составлении положений просим учесть 
следующие рекомендации:

1. Соотнести перечень планируемых мероприятий с календарем областных 
мероприятий, проанализировать актуальность планируемых мероприятий;

2. Соотнести перечень планируемых мероприятий с календарями мероприятий 
других ведомств (спорт, культура и т.д.), в части проведения повторяющихся 
мероприятий.

3. Согласовать и определить даты мероприятий, проводимых в рамках 
межведомственных планов взаимодействия с социальными партнерами.

4. Соотнести положения о проведении мероприятий с содержанием областных 
мероприятий, провести корректировку.

5. При определении темы и содержания мероприятия ориентироваться на темы 
года в Российской Федерации, памятные даты, юбилейные даты Российской 
Федерации, Свердловской области.
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6. В положениях о проведении мероприятий обязательно определять 
распределение баллов по степени выраженности критериев, распределение 
призовых мест по количеству набранных баллов, порядок работы жюри. 
Отбор членов жюри на мероприятие осуществлять в соответствии с 
положением о банке экспертов.

7. Исключить из положений о проведении мероприятий номинации для 
педагогов. Допускается наличие номинаций, ориентированных на семейное 
творчество, в положениях о проведении мероприятий для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.

8. Обратить внимание на корректное написание в положении о проведении 
мероприятий и аналитических справках наименований 0 0 , фамилий 
участников и организаторов мероприятий. Информация об участниках 
мероприятий представляется в соответствии с требованиями 
законодательства РФ к защите персональных данных.

Согласование перечня мероприятий с руководителями и заместителями 
руководителей УДО состоится 11.06.2019г. График согласования прилагается 
(Приложение № 2).

Приложение: в 1 экз. на 2 л.

Начальник Н.В.Багдасарян

И.Л.Автайкина 
(34363)2 46 47



Приложение № 1 к письму 
Управления образования 
Артемовского городского округа

JM ? №

Перечень планируемых мероприятий

Дата Время Название
мероприятия

Место
проведе

ния

Ответственн 
ый

координатор

Ответственный 
за проведение 
мероприятия

Категория
участников,

возраст

Сроки и 
условия 

предостав 
ления 
заявок



Приложение № 2 к письму 
Управления образования 
Артемовского городского округа

График согласования перечня мероприятий и проектов положений

Дата Время Перечень учреждений
11.06.2019 9.00ч. МАО У ДО «ДЮСШ» №25

10.00ч. МАОУ ДО № 24 «ДХШ»
11.00ч. МАОУ ЦДО «Фаворит»
12.00ч. МАОУ «ЦОиПО»


