
Управление образования Артемовского городского округа 

ПРИКАЗ 

 

__14.06.2018__  № __155__ 

г. Артемовский 

 

О проведении муниципального фестиваля детского творчества 

 «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа, на 

период 2015-2020 годов» в 2018 году,  утвержденным приказом  Управления 

образования Артемовского городского округа от 11.01.2018 № 6, в целях 

создания организационно - содержательных условий проведения 

муниципальных мероприятий для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Артемовского городского округа,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального фестиваля 

детского творчества «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа в 2018-2019 

учебном году (далее - Фестиваль) (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля      

(Приложение № 2). 

3. Утвердить смету расходов на проведение Фестиваля                            

(Приложение № 3). 

4. Первухиной Н.И., и.о. директора Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества № 22» обеспечить освоение денежных средств в соответствии со 

сметой расходов на проведение Фестиваля. 

5. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа информировать педагогических 

работников о проведении Фестиваля. 

6. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 

отделом координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций Управления образования Артемовского городского округа  

Смышляеву А.В. 

 

Начальник                                                                                        Н.В.Багдасарян 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

Управления образования  

Артемовского городского округа 

от ______________  № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального Фестиваля детского творчества  

«Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа в 2018-2019 учебном году 
 

    

Муниципальный Фестиваль детского творчества «Маленькая страна» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Артемовского 

городского округа (далее – Фестиваль) - это цикл муниципальных конкурсов, 

направленный на выявление и поощрение талантливых детей дошкольного 

возраста в целях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.   

Муниципальные конкурсы детского творчества, запланированные в рамках 

Фестиваля, обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывают следующие направления развития 

и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения муниципальных конкурсов детского творчества в рамках Фестиваля.  

1.2. Организация и проведение фестиваля регламентируется законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», областными 

законами «Об образовании в Свердловской области», «О защите прав ребенка», 

гарантирующими государственную поддержку детям и подросткам, 

проявляющим творческие и интеллектуальные способности в различных видах 

деятельности. 

1.3. Организатором Фестиваля является Управление образования 

Артёмовского городского округа. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Основная цель проведения Фестиваля -  создание условий для 

выявления и развития талантливых детей дошкольного возраста в разных видах 

творческой деятельности. 

2.2. Задачи Фестиваля: 



- выявление и поддержка талантливых детей дошкольного возраста; 

- творческое развитие личности ребенка, становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- воспитание нравственно-патриотических чувств; 

- стимулирование развития у детей воображения и художественного творчества; 

- развитие коммуникативных качеств детей. 
 

3. Участники Фестиваля 

         3.1. Участниками Фестиваля являются воспитанники муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Артёмовского городского округа, 

воспитанники творческих объединений для детей дошкольного возраста 

учреждений дополнительного образования Артёмовского городского округа. 
 

4. Организация и сроки проведения Фестиваля 

        4.1. Фестиваль проводится в течение всего учебного года. 

        4.2. Календарь мероприятий Фестиваля утверждается ежегодно Приказом 

Управления образования Артемовского округа. 

4.3. Так как данный Фестиваль проводится в соответствии с областными 

фестивалями Свердловской области «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и 

«Майская Радуга», то имеет выход на уровень области.  

Победители и призеры Фестиваля направляются для участия в областных 

мероприятиях, если это предусмотрено Положением,  основанием для участия в 

которых является вызов, составленный с учетом заявки и итогов 

муниципального Фестиваля. 

 

5. Оргкомитет Фестиваля 

5.1. Всю необходимую работу по организации, подготовке, обеспечению и  

проведению Фестиваля проводит Оргкомитет Фестиваля 

5.2. Состав комитета утверждается приказом Управления образования 

Артемовского городского округа. 

5.3. Функции оргкомитета Фестиваля: 

• готовит проекты положений мероприятий Фестиваля; 

• организует реализацию и проведение мероприятий Фестиваля; 

• формирует состав жюри мероприятий Фестиваля; 

• подводит и утверждает итоги мероприятий Фестиваля;  

• готовит аналитические материалы по итогам мероприятий Фестиваля;  

• готовит проекты грамот для награждения победителей и призеров 

мероприятий Фестиваля; 

• составляет программу проведения Фестиваля, обеспечивает ее 

реализацию;  

• проводит необходимую организационную работу по функционированию 

Фестиваля и его содержанию;  

• ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Фестиваля;  



• создает условия для массового участия в Фестивале детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями по здоровью;  

• назначает сроки проведения Фестиваля;  

• координирует работу с социокультурным окружением;  

• создает банк информации о победителях и призерах Фестиваля;  

• представляет победителей и призеров мероприятий Фестиваля (если 

предусмотрено Положением) для участия в следующем этапе.  
   

5. Жюри Фестиваля 

         5.1. Состав жюри Фестиваля формируется из специалистов Управления 

образования Артёмовского городского округа, методистов Муниципального 

казённого учреждения Артёмовского городского округа «Центр обеспечения 

деятельности системы образования», педагогов муниципальных 

образовательных учреждений Артёмовского городского округа по согласованию 

могут быть привлечены представители учреждений культуры Администрации 

Артёмовского городского округа. 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Победители и призеры мероприятий I, II этапов Фестиваля 

определяются в соответствии с условиями и требованиями, предусмотренными 

Положениями о проведении мероприятий Фестиваля. 

6.2. Победители, призеры, участники мероприятий Фестиваля 

награждаются в соответствии с Положениями о проведении мероприятий 

грамотами, сертификатами, подарками, приобретенными в рамках сметы 

расходов на проведение муниципального фестиваля детского творчества 

«Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа в 2018-2019 учебном году.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу  

Управления образования  

Артемовского городского округа 

от _____________  № _______ 

 
 

Состав организационного комитета муниципального фестиваля 

детского творчества «Маленькая страна» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского 

округа в 2018-2019 учебном году 

 

1. Смышляева А.В., заведующий отделом координации деятельности 

муниципальных образовательных организаций Управления образования 

Артемовского городского округа. 

2. Тимофеева Н.А., методист Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования». 

3. Первухина Наталья Ивановна, и.о.директора Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества № 22». 

4. Скутин А.В., директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей «Фаворит». 

5. Хлюпин О.С., директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» № 25. 

6. Холоткова Н.А. директор Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации». 

7. Свалова А.Х., заведующая МАДОУ ЦРР №32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу  

Управления образования  

Артемовского городского округа 

от _______________  № ________ 

 

 

Смета расходов 

на проведение муниципального фестиваля детского творчества 

«Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Артемовского городского округа в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

 

                  Назначение 

Сумма 

(руб.) 

 

1. 

 

Подарки для награждения победителей  

и призеров конкурсных мероприятий в рамках 

Фестиваля 

46350 

2. Грамоты, сертификаты для награждения победителей, 

призеров, участников конкурсных мероприятий в 

рамках фестиваля 

13650 

  Итого: 60000 

 
 

 

 


