
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

__31.08.2020__  № _182_ 

г. Артемовский 

 

О проведении муниципального фестиваля талантливых детей  

Артемовского городского округа «Белый парус» в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с приказом Управления образования Артемовского городского 

округа от 13.01.2020 № 9 «О реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования  Артемовского городского округа на период  2019-2024 годов» в 2020 

году», в целях создания организационно-содержательных условий проведения 

внешкольных мероприятий для обучающихся муниципальных образовательных 

организаций, руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 

городского округа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального фестиваля талантливых 

детей Артемовского городского округа «Белый парус» в 2020-2021 учебном году (далее-

Фестиваль) (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета Фестиваля                                  

(Приложение № 2). 

3. Утвердить смету расходов на проведение Фестиваля (Приложение № 3) за 

счет средств по Мероприятию 3 «Организация и проведение городских мероприятий для 

обучающихся, воспитанников и работников системы образования» Подпрограммы 6 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 

Артемовского городского округа на период 2019-2024» Плана мероприятий по 

выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского 

городского округа на 2020 год». 

4. Холотковой Н.А., директору Муниципального автономного образовательного 

организации дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» обеспечить освоение денежных средств в соответствии со сметой расходов 

на проведение Фестиваля. 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций 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 талантливых детей Артемовского 

городского округа «Белый парус» в 2020-2021 учебном году 

 

1. Общие положения 

Организатором муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского 

городского округа «Белый парус» является Управление образования Артемовского 

городского округа.  

Проведение Фестиваля обеспечивает укрепление интеллектуального и 

творческого потенциала детей и подростков и создание им условий для реализации 

своих способностей на всех уровнях образования и последующего включения в 

интеллектуальную жизнь города и области.  

Символом Фестиваля является Корабль с белыми парусами, означающий  

стремление к поставленной цели, мечте, новым начинаниям и успешным свершениям.  

1.1. 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.  

1.2. Периодичность проведения фестиваля - ежегодно.  

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется 

Управлением образования Артемовского городского округа – организатором Фестиваля.  

Ответственность за организацию и проведение мероприятий Фестиваля на I этапе 

возлагается на муниципальные образовательные организации, на II этапе – 

Информационно-методический центр Муниципального казённого организации 

Артёмовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 

образования», муниципальные образовательные организации, ответственные за 

проведение мероприятий.  

1.4. Настоящее Положение определяет основания для организации и проведения 

комплекса мероприятий, включающего все этапы Фестиваля, является документом 

муниципального уровня.  

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целью проведения Фестиваля является:  

- по отношению к юным участникам:  

• создание благоприятных условий для выявления и раскрытия творческого, 

интеллектуального и организаторского потенциала детей и подростков, удовлетворение 

их интересов и потребностей в различных сферах деятельности;  

- по отношению к педагогам:  

• повышение мотивации педагогических коллективов города на поиск наиболее 

эффективных путей совершенствования содержания деятельности детей и подростков, 

способствующих интеллектуально-творческому развитию личности ребенка;  

- по отношению к социокультурному окружению:  



• привлечение общественности к проблемам образования и их совместному 

решению.  

2.2. Задачами Фестиваля являются:  

• формирование и развитие потребности к интеллектуальной деятельности у детей 

и подростков;  

• расширение спектра условий для организации творческой и интеллектуальной 

деятельности детей с учетом их возрастных особенностей на основе личностно-

ориентированного индивидуального подхода в образовании, вариативности, 

доступности;  

• включение детей и подростков в новые социокультурные отношения в рамках 

развития единого образовательного пространства города.  

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования.  

Участниками Фестиваля могут быть также дети и подростки, получающие 

образование в форме семейного образования, самообразования.  

Официальным участником Фестиваля может являться как отдельный ребенок, так 

и коллектив обучающихся; как постоянно действующий (класс, кружок), так и временно 

сформированный (творческая группа).  

Принцип открытости Фестиваля позволяет привлечь к участию социокультурное 

окружение, а именно: организации, которые не входят в структуру системы образования 

города, а находятся в ведомственном подчинении других муниципальных управлений и 

отделов, общественность города (родители, шефствующие подразделения, 

общественные объединения и организации, городские предприятия и организации и 

т.д.).  

3.2 Возрастные группы юных участников Фестиваля:  

Младшая возрастная группа – 7 -10 лет;  

Средняя возрастная группа – 11-13 лет;  

Средняя возрастная группа – 14-18 лет.  

3.3 Организаторы мероприятий – педагогические и управленческие работники 

всех уровней, ответственные за организацию мероприятий Фестиваля на 

соответствующем этапе.  

Творческие группы разрабатывают задания для интеллектуально-творческой 

деятельности в соответствии с психологическими особенностями учащихся:  

• на уровне образовательных организаций и муниципального образования – 

педагогические и управленческие работники всех уровней;  

Координаторы координируют всю работу по подготовке и проведению 

Фестиваля:  

• на уровне образовательных организаций – педагогические и управленческие 

работники образовательных организаций;  

• на уровне муниципального образования – специалисты управления образования 

и ИМЦ, педагогические и управленческие работники образовательных учреждений;  

Жюри проводит оценку уровня компетентности юных участников в различных 

областях знаний, сферах интеллектуально-творческой деятельности:  

• на уровне образовательных организаций и муниципального образования – 

педагоги, специалисты органа управления образования, а так же представители 

социокультурного окружения.  

 



4. Условия организации и проведения Фестиваля 

4.1 Фестиваль проводится в несколько этапов:  

I этап – на уровне образовательных организаций;  

II этап – на уровне муниципального образования.  

Победители и призеры мероприятий II этапа Фестиваля могут направляться с их 

согласия для участия в следующем III (областном) этапе, если это предусмотрено 

Положением. Основанием для участия является вызов, составленный с учетом заявки и 

итогов I и II этапов Фестиваля. Исключения составляют коллективные и 

индивидуальные участники конкурсов в случае отсутствия конкуренции на 

муниципальном уровне ввиду ограниченных возможностей связанных с численностью 

контингента учащихся малого города (на усмотрение оргкомитета Фестиваля).  

Информация о дополнительных заочных турах мероприятий III этапа, в которых 

может принять участие любой участник 3 возрастных групп, обязательно 

распространяется через информационные письма Управления образования 

Артемовского городского округа.  

4.2 Оргкомитет Фестиваля 

4.2.1. На уровне образовательных организаций функционируют Школьные 

фестивальные комитеты, в состав которых входят представители администрации 

муниципальных образовательных учреждений, сотрудники муниципальных 

образовательных организаций, ответственные за проведение школьных мероприятий, 

председатели жюри школьных мероприятий, а так же представители родительской 

общественности, детских органов самоуправления.  

Школьный фестивальный комитет:  

• является координирующим органом по подготовке, организации и проведению 

I этапа Фестиваля;  

• назначает сроки проведения Фестиваля на I этапе с учетом сроков проведения 

следующего этапа;  

• составляет программу проведения школьного Фестиваля, обеспечивает ее 

реализацию на уровне образовательной организации;  

• утверждает состав жюри I этапа Фестиваля;  

• ведет необходимую документацию по организации и проведению I этапа 

Фестиваля;  

• подводит итоги и награждает победителей и призеров I этапа Фестиваля;  

• представляет победителей и призеров (если предусмотрено Положением) I этапа 

Фестиваля для участия в следующем этапе;  

• создает банк информации о победителях и призерах I этапа Фестиваля;  

• готовит аналитические материалы по итогам I этапа Фестиваля.  

4.2.2. На муниципальном уровне Фестиваля функционирует Организационный 

комитет Фестиваля, который формируется из постоянного состава (организаторы 

Фестиваля, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, на базе которых проходят мероприятия) и 

сменного состава (сотрудники муниципальных образовательных организаций, 

ответственные за проведение муниципальных мероприятий, руководители ГМО, 

председатели жюри). Постоянный состав комитета утверждается приказом Управления 

образования Артемовского городского округа. 

Организационный комитет Фестиваля: 

• готовит проекты положений мероприятий муниципального этапа Фестиваля; 

• организует реализацию и проведение мероприятий муниципальной программы 

Фестиваля; 



• формирует состав жюри I этапа Фестиваля; 

• подводит промежуточные итоги мероприятий муниципального этапа Фестиваля 

и направляет их в Координационный совет Фестиваля;  

• готовит аналитические материалы по итогам мероприятий муниципального 

этапа Фестиваля.  

• готовит проекты грамот для награждения победителей и призеров 

муниципального этапа Фестиваля. 

• представляет победителей и призеров муниципального этапа Фестиваля для 

награждения;  

• 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 и подростков, в том 

числе детей, получающих образование в форме семейного образования, 

самообразования, экстерната, а также детей с ограниченными возможностями по 

здоровью;  

• назначает сроки проведения Фестиваля на муниципальном этапе с учетом сроков 

проведения следующего этапа;  

• координирует работу с социокультурным окружением;  

• подводит общие итоги и награждает победителей и призеров Фестиваля;  

• создает банк информации о победителях и призерах Фестиваля;  

• представляет победителей и призеров (если предусмотрено Положением) 

муниципального этапа Фестиваля для участия в следующем этапе;  

4.3 Порядок и сроки проведения Фестиваля.  

4.3.1. На I этапе Фестиваль (уровень образовательной организации) охватывает 

всех обучающихся и педагогов образовательных организаций: 

- для 1 группы – в течение всего учебного года;  

- для 2 (5-7 классы) и 3 (8-11 классы) групп  – в течение учебного года, исключения 

составляют конкурсы, олимпиады, конференции, являющиеся промежуточным этапом 

областного уровня (в соответствии со сроками, указанными в Положениях областного 

тура);  

4.3.2. Участниками II этапа Фестиваля являются победители I этапа, а также 

призеры I этапа (если предусмотрено Положением конкурса). В случае если тот или 

иной конкурс не предусматривает обязательного проведения этапа на уровне 

образовательной организации, то участниками могут стать временные или постоянно 

действующие коллективы, индивидуальные участники, подавшие заявки согласно 

Положению конкурса.  

4.3.3. Победители II этапа, а также призеры II этапа (если предусмотрено 

Положением конкурса) направляются для участия в III этапе мероприятия Фестиваля.   

 

5. Формы проведения Фестиваля 
Формы проведения мероприятий Фестиваля разрабатываются с учетом 

психологических особенностей различных возрастных категорий детей и подростков, 

максимально направленных на самовыражение ребенка, его самореализацию.  

Мероприятия проводятся в очной и дистанционной формах, в офлайн или онлайн 

режимах. 

5.1. Для 1-й возрастной группы учащихся:  

• игры двигательные (спортивные, подвижные);  



• интеллектуально-творческие игры;  

• социальные игры: творческие сюжетно-ролевые;  

• комплексные игры (коллективно-творческая, досуговая деятельность); 

 и др. 

Содержание игровых заданий отбирается с учетом стандарта данного уровня 

образования, не должны иметь однозначного ответа, должны развивать творческое 

воображение и мышление, смысл работы над ними должен заключаться в комплексной 

характеристике объектов и явлений. Главный принцип данного этапа – участие и 

самореализация учащихся, элемент соревновательности является вторичным, 

дополнительным.  

В ходе игры поощряется каждый ребенок, обращается внимание на его личный 

успех.  

5.2. Для 2-й возрастной группы учащихся (5-8 классы):  

• двигательные игры (спортивные, подвижные);  

• интеллектуально-творческие игры;  

• социальные игры: творческие, сюжетно-ролевые (подражательные, 

режиссерские, игры-драматизации), деловые игры;  

• реферативно-творческие работы;  

• социальные, творческие, исследовательские проекты;  

• викторины, конкурсы знатоков, турниры юных, командные игры предметной 

направленности, марафоны, олимпиады, сюжетно-ролевые и деловые игры; 

  и др. 

5.3. Для 3-ой возрастной группы учащихся (8-11 классы):  

• интеллектуальные игры;  

• социальные игры;  

• комплексные игры (коллективно-творческая, досуговая деятельность);  

• олимпиады и конференции по областям знаний;  

• защита интеллектуально-творческих и исследовательских проектов и работ;  

• художественные, литературные конкурсы, марафоны; 

 конкурсы, выставки декоративно-прикладных и изобразительных работ; 

• открытые турниры; 

 и др.  

Перечень мероприятий Фестиваля определяется Календарем мероприятий 

муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый 

парус», который ежегодно формируется и утверждается приказом Управления 

образования  Артемовского городского округа. Мероприятия Фестиваля включаются в 

ежемесячные Планы работы Управления образования Артемовского городского округа 

в соответствии с датой их проведения.  

 

6. Критерии оценки заданий, проектов, выполненных участниками 

Фестиваля I и II этапов формируются в соответствии с Положениями мероприятий 

ежегодного областного Фестиваля Свердловской области «Майская радуга».  

 

7. Подведение итогов мероприятий 

и награждение участников  Фестиваля 
Победители и призеры мероприятий I, II этапов Фестиваля определяются в 

соответствии с условиями и требованиями, предусмотренными Положениями о 

проведении мероприятий Фестиваля. 



На I этапе вопрос о награждении ребенка решает фестивальный совет 

образовательного организации.  

На II этапе победители, призеры, участники мероприятий Фестиваля и их 

руководители награждаются в соответствии с Положениями о проведении мероприятий 

грамотами, сертификатами, подарками, приобретенными в рамках сметы расходов на 

проведение фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый 

парус» в 2020-2021 учебном году. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

Управления образования  

Артемовского городского округа 

 от _______________  № ________ 

 

 

Состав организационного комитета муниципального фестиваля 

талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» 

 в 2020-2021 учебном году 

 

1. Смышляева Александра Валерьевна, заведующий отделом координации 

деятельности муниципальных образовательных организаций Управления образования 

Артемовского городского округа. 

2. Автайкина И.Л., ведущий специалист отдела координации деятельности 

муниципальных образовательных организаций Управления образования Артемовского 

городского округа. 

3. Свалова И.Д., ведущий специалист отдела координации деятельности 

муниципальных образовательных организаций Управления образования Артемовского 

городского округа. 

4. Холоткова Н.А. директор МАОУ ДО «ЦОиПО». 

5. Скутин А.В., директор МАОУ ЦДО «Фаворит». 

6. Печерский Максим Анатольевич, директор МАОУ ДО № 24 «ДХШ». 

7.  Хлюпин О.С., директор МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25. 

8. Иващененко О.Н., директор МАОУ «Лицей № 21». 

9. Новокрещенова Т.Н., директор МАОУ СОШ № 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

от _____________  № _________ 

 

 

Смета расходов 

на проведение фестиваля талантливых детей Артемовского городского 

округа «Белый парус» в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

 

                  Назначение 

Сумма 

(руб.) 

 

1. 

 

Подарки  для  награждения победителей  

и призеров  конкурсных мероприятий в рамках Фестиваля 

30000 

2. Грамоты, благодарственные письма, сертификаты для 

награждения победителей, призеров, участников конкурсных 

мероприятий в рамках Фестиваля 

10000 

  Итого: 40000 

 

 

 

 


