
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

28.10.2016                                                                           № 1748 
 

 

О городском фестивале детского творчества 

«В семье единой мурманчан» 
 

         В соответствие с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2016/2017 учебный год, в целях 

активизации работы с обучающимися, направленной на укрепление единства 

и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, 

профилактику идеологии терроризма и экстремизма п р и к а з ы в а ю: 

 

         1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 25 ноября 2016 года на 

базе МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева фестиваль детского 

творчества «В семье единой мурманчан». 

         2. Утвердить положение городского фестиваля обучающихся «В семье 

единой мурманчан» и состав оргкомитета (приложения №№ 1, 2).  

         3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева 

(Запевалова Т.В.): 

3.1. Обеспечить условия для проведения на базе МБУ ДО г. Мурманска ДДТ 

им. А. Торцева фестиваля детского творчества «В семье единой мурманчан». 

3.2. Организовать методическое сопровождение участников фестиваля. 

         4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:  

4.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений в 

фестивале «В семье единой мурманчан». 

4.2. Направить в срок до 15 ноября 2016 года в МБУ ДО г. Мурманска ДДТ 

им.                  А. Торцева заявки на участие в соответствии с положением.  

         5. Контроль исполнения приказа возложить на Л.А. Ананьину, 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                     Н.П. Кочнева  

 



 

 

 
Приложение № 1 

 

к приказу ________ от____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале детского творчества  

«В семье единой мурманчан»  
 

1.Общие положения 

1.1. Фестиваль детского творчества «В семье единой мурманчан» проводится 

в соответствие с планом мероприятий комитета по образованию 

администрации г. Мурманска на 2016-2017 учебный год, в рамках городского 

проекта «Гражданином быть обязан» по совершенствованию деятельности 

образовательных учреждений города Мурманска по патриотическому 

воспитанию школьников, профилактике идеологии экстремизма среди 

молодежи.  

1.2.   Настоящее положение определяет цели и задачи фестиваля 

1.3. Руководство фестивалем осуществляет Комитет по образованию 

администрации г. Мурманска 

1.4.  Организацию фестиваля обеспечивает МБУ ДО г. Мурманска Дом 

детского творчества им. А. Торцева 

 

2. Цель фестиваля 

Содействие формированию у обучающихся культуры межнациональных и 

межличностных отношений.  

 

3. Задачи фестиваля 
 Повысить эффективность деятельности детских общественных 

объединений образовательных учреждений города Мурманска в 

области толерантного воспитания, уважения, принятия различий между 

людьми с другой культурой, религией, воспитание готовности к 

взаимному сотрудничеству; 

 Способствовать сохранению национальной культуры народов, 

проживающих в г. Мурманске; 

 Укрепить творческие контакты, дружбу и взаимопонимание с 

представителями национальных сообществ г. Мурманска 

 

4. Участники 
К участию в фестивале приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений г. Мурманска, участники детских общественных объединений. 

Возраст участников: 5-11  классы 



Сроки проведения: 25 октября -25 ноября 2016 г. Заключительное 

мероприятие состоится 25 ноября в 15 часов в  актовом зале МБУ ДО ДДТ 

им. А. Торцева 

 

5. Условия участия 
Участники фестиваля представляют работы по следующим номинациям: 

 Выставка прикладного семейного творчества «Национальный колорит» 

 Конкурс презентаций «Семейная реликвия нашей семьи»   

 Фотовыставка «Народные праздники моего народа, моей семьи» 

На выставку прикладного семейного творчества «Национальный колорит» 

принимаются работы, отображающие национальную культуру народностей, 

проживающих в г. Мурманске. К работе прилагается этикетка с указанием 

Ф.И. автора работы, образовательное учреждение, класс.   

    Презентация «Семейная реликвия нашей семьи» выполняется в программе 

«Power Point», не более 10 слайдов, время презентации – не более 5 минут.  

Лучшие презентации «Семейная реликвия в нашей семье» будут 

представлены на заключительном мероприятии 25 ноября. 

       На фотовыставку «Народные праздники моего народа, моей семьи» 

участники представляют фотографии семейных праздников,  отображающие 

национальные традиции, обряды. На конкурс принимаются цифровые и 

аналоговые фотографии /чѐрно-белые, цветные/, размер фотографий  20 х 

25см. 

На оборотной стороне каждой фотографии указывается название работы, 

фамилия, имя ребенка, возраст автора, № образовательного учреждения; 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность. 

 

 

6. Награждение 
Все участники фестиваля получают дипломы комитета по образованию 

администрации г.Мурманска.  

 

Заявки (Приложение № 2)   и работы (презентации)  направить в Дом 

детского творчества им.А.Торцева до 15 ноября 2016 г. по электронной 

почте  e.anfimova57@yandex.ru  Фотографии, работы по прикладному творчеству 

сдать до 20 ноября 2016 года в Дом детского творчества им. А. Торцева (ул. 

Торцева, д.11). 

Телефон для справок – 22-18-41 Екатерина Анатольевна Анфимова 

 

 

 
 

 

 

  

mailto:e.anfimova57@yandex.ru


Приложение № 2 

 

к приказу _________ от____ 

 

 

Состав оргкомитета 

по проведению городского фестиваля 

детского творчества «В семье единой мурманчан» 
 

Председатель: Запевалова Т.В, директор МБУ ДО ДДТ им.А.Торцева 

 

Члены оргкомитета:  

1. Соколова Татьяна Владимировна, зав.отделом МБУ ДО ДДТ 

им.А.Торцева 

2. Анфимова Екатерина Анатольевна, методист МБУ ДО ДДТ 

им.А.Торцева 

3. Ширко Екатерина Владимировна, член Общественной организации 

«Национально-культурная автономия украинцев Мурманской области»  

4. Рафикова Надежда Николаевна, директор русско – немецкого центра 

5. Могилина Оксана Викторовна, председатель Мурманской 

региональной общественной организации «Центр национальных 

культур «Содружество», председатель Молдавского культурного 

центра «Флуераж» 

 

Заявка 

на участие в городском фестивале детского творчества                                             

« В семье единой мурманчан»» 
 

Направление _____________________ 

 

№ ФИ  

участника 

(полностью в 

родительном 

падеже) 

ОУ, 

класс 

(каждого из 

участников) 

Название 

работы 

Номинация ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

конт. телефон 

( моб.) 

      

Директор  ОУ 

М П 

 

Контактный телефон для справок: 22-18-41,  

Анфимова Екатерина Анатольевна 



 

 


