
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  
 

16.10.2018                                № 1953 
 

О проведении городского фестиваля детского творчества  

«Дети послы мира», посвященного международному Дню толерантности 

 

 На основании плана городских мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2018-2019 учебный год, в рамках 

реализации  мероприятий,  посвященных международному Дню толерантности,  

п р и к а з ы в а ю :  

  1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних   (Ананьина Л.А.) провести 18.11.2018 года городской 

фестиваль детского творчества «Дети - послы мира», посвященный 

международному Дню толерантности на базе МАУДО г. Мурманска ДДТ им. А. 

Бредова. 

         2. Утвердить Положение, состав оргкомитета и форму заявки на участие   в 

городском фестивале детского творчества «Дети - послы мира» (приложение №1, 

2, 3). 

    3. Руководителю МАУДО г. Мурманска  ДДТ им. А. Бредова (Докшанин 

С.А.): 

3.1. Обеспечить условия проведения городского фестиваля детского творчества 

«Дети - послы мира».  

3.2. Организовать до 09.11.2018г. приём заявок на участие в мероприятии. 

3.3. Сформировать состав жюри городского фестиваля детского творчества «Дети 

- послы мира».  

3.4. Подготовить в срок до 25.11.2018 года аналитическую справку об итогах 

проведения городского фестиваля детского творчества «Дети - послы мира».  

 4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие 

обучающихся в городском фестивале детского творчества «Дети - послы мира» и 

направить в установленный срок заявки в соответствии с приложением.  

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

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

Председатель комитета           В.Г. Андрианов 

 

 

 

 



  

Приложение №1 

к приказу комитета  от ____ № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля детского творчества 

 «Дети - послы мира»,  

посвященного международному Дню толерантности.  

 

        1. Общие положения:  

1.1. Настоящее положение определяет проведение городского фестиваля детского 

творчества «Дети - послы мира», посвященного международному Дню 

толерантности.  

1.2. Фестиваль детского творчества «Дети - послы мира»  проводится комитетом 

по образованию администрации города Мурманска совместно с МАУДО  ДДТ 

им. А. Бредова 

 

2. Цели и задачи Фестиваля:  
- воспитание чувства сопричастности к истории, культуре, традициям  людей 

разных национальностей, живущих в нашей стране и за ее пределами; 

- развитие умения общаться, вступать в диалог с людьми разных 

национальностей; 

- формирование положительного отношения к другой культуре, традициям; 

- активизация познавательной деятельности обучающихся.  

 

3. Участники Фестиваля: 

Для участия в Фестивале приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Мурманской области, представители национально-культурных 

автономий г. Мурманска. 

Возраст участников Фестиваля - 1 - 11 классы. 

 

4. Время и место проведения фестиваля:  

 Фестиваль проводится 18 ноября 2018 года в 13.00 в МАУДО ДДТ им. А. 

Бредова (пр. Ленина, 63А) 
   

 5.  Условия и порядок проведения Конкурса 
5.1. Участники фестиваля - творческие коллективы, исполняющие 

народные песни, танцы, театрализованные представления. 

5.2. Обязательным условием участия в фестивале является представление 

номера в национальном костюме или элементами национального костюма. 

5.3. Участники представляют 1 творческий номер общей 

продолжительностью исполнения не более 3 минут.  

5.4. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 09 ноября 2018 года в 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова по адресу: пр. Ленина 63-А,  факс: 45-17-67 



  

Информация по телефону (8152) 45-17-29. Контактное лицо -  Сафонова 

Татьяна Васильевна, заведующий отделом социально – педагогических программ  

и проектов МАУДО  ДДТ им. А. Бредова. 

 

6. Награждение. 

 Участники Фестиваля награждаются дипломами комитета по образованию 

администрации города Мурманска.  

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу комитета от ______№_____ 

 

 

Состав оргкомитета  

по проведению городского   фестиваля  детского творчества   

«Дети послы мира»,  

посвященного международному Дню толерантности.  

 

 

Председатель оргкомитета: Рахимова Ольга Владимировна - главный 

специалист комитета по образованию администрации города Мурманска. 

Члены оргкомитета: 

1. Сафонова Татьяна Васильевна – заведующая отделом социально – 

педагогических программ  и проектов МАУДО  ДДТ им. А. Бредова; 

2. Титова Ольга Феликсовна– методист отдела социально – педагогических 

программ    и проектов МАУДО  ДДТ им. А. Бредова; 

3. Беринцева Татьяна  Дмитриевна - педагог-организатор МАУДО  ДДТ им. 

А. Бредова. 

4. Кузнецова Екатерина Сергеевна – педагог-организатор МАУДО  ДДТ им. 

А. Бредова. 

 



  

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к приказу комитета от ______№_____ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском фестивале детского творчества «Дети - послы мира», 

посвященном международному Дню толерантности. 

  
 

Образовательное учреждение ______________________________________________________ 

 

Название номера__________________________________________________________________ 

 

Ф.И. участников , класс: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, адрес, телефон: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью) ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Необходимые технические средства__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор ОУ 

МП 

 


