
 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 
 

__31.08.2021__  № _190_ 

г. Артемовский 

 

О проведении муниципального фестиваля детского творчества  

 «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Артемовского городского округа в 2021-2022 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 2021 году», 

в целях создания организационно - содержательных условий проведения 

муниципальных мероприятий для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 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 

организаций Артемовского городского округа в 2021-2022 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 2021 год». 

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

учреждения дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» обеспечить освоение денежных средств в соответствии со сметой расходов 

на проведение Фестиваля. 

5. Руководителям муниципальных дошкольных 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 

                                                                                          __31.08.2021__  № _190_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фестиваля детского творчества  

«Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций Артемовского городского округа в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

Организатором муниципального фестиваля детского творчества «Маленькая 

страна» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций Артемовского 

городского округа является Управление образования Артемовского городского округа. 

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. 

 

1.1. 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. 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. 

 

5. Оргкомитет Фестиваля 

 

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; 

 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. 

Ответственным в образовательных организациях за организацию  

и проведение мероприятий Фестиваля на II этапе, необходимо: 

1) организовать реализацию и проведение мероприятий муниципального этапа; 

2) разработать проекты положений мероприятий муниципального этапа Фестиваля. 

Проекты положений должны включать следующие разделы: 

1. Общие положения (с указанием нормативно-правовой базы, 

ответственного за проведение мероприятия). Обращаем ваше внимание на то, что 

организатором мероприятия может выступать Администрация Артемовского 

городского округа, Управление образования Артемовского городского округа,  

а ответственным за проведение мероприятия указывается та организация, которая 

непосредственно проводит данное мероприятие. 

2. Цель и задачи конкурса. Цель должна быть указана одна, а задач 

несколько, которые направлены на достижение данной цели. 

3. Сроки и место проведения (с указанием формы дистанционного формата, 

места проведения, даты и времени проведения мероприятия, при необходимости 

указания даты и времени проведения репетиционного тестирования по подключению). 

4. Условия участия (с указанием категории участников, кол-ва участников, 

условий участия, формы и сроков предоставления заявок на участие  

и др.). 

5. Требования к участникам. 

6. Порядок проведения. 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей  

(с указанием сроков подведения итогов, формата работы Жюри и др.). 

8. Жюри мероприятия (с указанием состава Жюри). 

9. Награждение 

Шрифт текса документа - Liberation Serif, размер кегля 14, интервал – 1,5, 

выравнивание по ширине. К Положению о проведении мероприятия прилагаются 

необходимые Приложения (заявка на участие, согласие на обработку персональных 

данных и др.). 

 

3) составить программу проведения (сценарный план, сценарий) мероприятия, 

обеспечить их реализацию; 

4) организовать работу по формированию и утверждению состава Жюри 

(Экспертной комиссии) мероприятия (согласно направлению проведения мероприятия), 

осуществить работу с экспертами при проведении мероприятия (ознакомить  

с Положением о мероприятии, критериями оценки; обеспечить Жюри (Экспертную 

комиссию) протоколами для подведения итогов; 

5) создать условия для массового участия в мероприятии детей  

и подростков; проводить информационную кампанию среди муниципальных 

образовательных организаций по участию в мероприятии; 

6) координировать работу по организации и проведению мероприятия; 

7) подвести общие итоги мероприятия:  

 подготовить аналитическую справку по итогам проведения мероприятия  

и в течение трех рабочих дней предоставлять в отдел координации деятельности 



 

муниципальных образовательных организаций Управления образования Артемовского 

городского округа на адрес электронной почты svalova.i.d@gmail.com; 

  подготовить итоговые протоколы членов Жюри (экспертной комиссии)  

в формате word и pdf (с подписями) и в течение трех рабочих дней предоставлять в отдел 

координации деятельности муниципальных образовательных организаций Управления 

образования Артемовского городского округа на адрес электронной почты 

svalova.i.d@gmail.com; 

 подготовить проекты грамот для награждения победителей и призеров 

мероприятия; 

 опубликовать итоги мероприятия на официальном интернет-портале 

образовательной организации в течение трех рабочих дней после проведения 

мероприятия; 

 подготовить ведомости на выдачу наградной продукции по итогам проведения 

мероприятия. 

 

6.Подведение итогов мероприятий и награждение  

участников Фестиваля 

 

6.1. Победители и призеры мероприятий 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 2021-2022 учебном 

году.   
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Приложение № 2 к приказу 

Управления образования  

Артемовского городского округа 

 __31.08.2021__  № _190_ 

 

 

 

Состав организационного комитета муниципального фестиваля детского 

творчества «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Артемовского городского округа 

 в 2021-2022 учебном году 

 

1. Смышляева Александра Валерьевна, заведующий отделом координации 

деятельности муниципальных образовательных организаций Управления образования 

Артемовского городского округа. 

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

муниципальных образовательных организаций Управления образования Артемовского 

городского округа. 

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

4. Хлюпин О.С., директор МАОУ ЦДО «ДЮСШ» № 25. 

5. Изычева О.Г., заведующий МБДОУ №1. 

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

7. Строжкова О.К., заведующая МБДОУ № 12. 

8. Ушакова Е.В., заведующая МБДОУ № 31. 

9. Обвинцева О.В., заведующая МАДОУ № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

           __31.08.2021__  № _190_ 

 

Смета расходов 

на проведение фестиваля талантливых детей Артемовского городского 

округа «Белый парус» в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

 

                  Назначение 

Сумма 

(руб.) 

 

1. 

 

Подарки для награждения победителей  

и призеров конкурсных мероприятий в рамках Фестиваля 

10000 

  Итого: 10000 

 

 

 

 


