
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

                                                                                                                    

27.03.2019                                                                                           № 635 

 

О проведении городского фестиваля активов детских общественных 

объединений «В кругу друзей» 

 

  В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов от 03.04.2012, утвержденной Президентом 

Российской Федерации, Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации, на основании плана мероприятий комитета по образованию на 

2018-2019 учебный год и в целях оказания содействия деятельности детскому 

общественному объединению «Юная Арктика» и входящих в его состав 

детских объединений, действующих в образовательных учреждениях  

г. Мурманска, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать проведение 25.04.2019 

года городского фестиваля активов детских объединений «В кругу друзей» 

на базе МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева. 

 2. Утвердить положение о проведении городского фестиваля активов 

детских объединений «В кругу друзей» и заявку на участие в мероприятии. 

(приложения №№ 1,2). 

          3. Директору МБУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества                   

им. А. Торцева (Запевалова Т.В.): 

3.1. Обеспечить условия для проведения городского фестиваля активов 

детских объединений «В кругу друзей» и методическое сопровождение 

участников мероприятия. 

3.2. Организовать до 11.04.2019 года прием заявок на участие учащихся 

образовательных учреждений города Мурманска в городском фестивале 

активов детских объединений «В кругу друзей». 

3.3. В срок до 30.04.2019 года представить  аналитическую записку об итогах 

проведения  фестиваля «В кругу друзей». 

 

 

 4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска: 



4.1. Организовать участие представителей детских объединений 

образовательных учреждений в городском фестивале активов детских 

объединений «В кругу друзей»  в соответствии с  прилагаемым  положением. 

4.2. Обеспечить направление заявок на участие в адрес оргкомитета в срок до 

11.04.2019 года  в соответствии с приложением № 2. 

 5. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить на образовательном портале города Мурманска материалы по 

итогам проведения фестиваля активов детских объединений «В кругу 

друзей». 

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета              Н.П. Кочнева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от  27.03.2019 № 635  

 

  

  

ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

оо  ппррооввееддееннииии  ггооррооддссккооггоо  ффеессттиивваалляя  ааккттииввоовв  ддееттссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй    

ддееттссккооггоо  ооббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ««ЮЮННААЯЯ  ААРРККТТИИККАА»»    

««ВВ  ккррууггуу  ддррууззеейй»»  

I. Общие положения 

1.1.  Традиционный фестиваль «В кругу друзей» (далее – Фестиваль) проводится 

для детских объединений образовательных учреждений города Мурманска (далее ДО) в 

соответствии с планом работы комитета по образованию администрации г.Мурманска, 

МБУ ДО  г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева на 2018-2019 учебный год. 

1.2. Фестиваль призван подвести итоги работы детских объединений 

образовательных учреждений  Ленинского округа за 2018-2019 учебный год. 

1.2.  Фестиваль направлен на пропаганду  внимания гражданского общества  

на деятельность ДО, показать успешные примеры деятельности общественно – активных 

детских коллективов. 

II. Цель и задачи Фестиваля 

2.1.  Цель Фестиваля – демонстрация возможностей и творческого потенциала 

детей, участников детских объединений, педагогических работников в реализации 

социально-значимых программ. 

2.2.  Задачи Фестиваля: 

- оказание содействия деятельности детских объединений муниципальных 

образовательных учреждений;  

- трансляция опыта работы ДО по проектной и социально – значимой деятельности в 

образовательные учреждения города Мурманска; 

III. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие делегации детского общественного 

объединения «ЮНАЯ АРКТИКА», детского общественного движения «СЮМ», детского 

общественного движения «РДШ». 

3.2. Форма участия в Фестивале – заявительная. Заявки направляются  на  

электронный адрес: mariafalanga@gmail.com, Логинова Мария Васильевна, педагог-

организатор МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева, контактный номер: 8-964-685-

02-17. 

IV. Руководство Фестивалем 

4.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет комитет по образованию г. 

Мурманска, администрация МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева. 

4.2. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляют участники школы актива ДОО 

«ЮНАЯ АРКТИКА». 

V. Сроки проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится 25 апреля 2019 года в 15.30 на базе МБУ ДО  

г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева (адрес: ул. Торцева, д.11).  

 

      5.2.  Срок подачи заявки на участие в программе Фестиваля  

ддоо  1111  ааппрреелляя  22001199  ггооддаа  в соответствии с Приложением №1. 

VI. Содержание Фестиваля 

6.1. В рамках Фестиваля будут работать тематические площадки. Распределение по 

площадкам осуществляется  перед началом мероприятия на этапе регистрации. 
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 Содержание площадок включает тематические занятия, выступления 

специалистов по общественной работе, мастер-классы  участников актива ДОО «Юная 

Арктика» и делегаций, заявленных на участие в мероприятии.  

Тематика площадок определена представителями детских объединений 

образовательных учреждений г. Мурманск – участниками школы актива «Юная Арктика». 

6.2. Каждая команда представляет опыт работы своего ДО в виде творческого 

выступления  с видеороликом (устная часть выступления не более двух минут, 

ролик – не более 2 минут, общий хронометраж: 4 минуты). 
6.3. В ходе Фестиваля состоится голосование среди участников за самую активную 

деятельность ДО в образовательном учреждении, отображенную с помощью 

творческого выступления и видеоролика. 

6.4. С помощью голосования будут определены победители фестиваля. 

Голосование проходит за любые три команды, за исключением своей.  

6.5. Участники Фестиваля: активы детских объединений, входящие в состав ДОО 

«ЮНАЯ АРКТИКА»,  детского общественного движения «СЮМ», «РДШ».   

(2 участника объединения образовательного учреждения и один руководитель-

сопровождающий). 

VII. Условия участия в Фестивале 

7.1. Для участия в Фестивале руководители оформляют заявку по прилагаемой 

форме. В заявке указывается  информация об участниках и руководителе, а также 

краткая справка о работе своего детского объединения (см. Приложение 1). 

7.2. Примерный план содержания выступления: направления работы,  кратко 

описание содержания мероприятий, интересных поездок, результаты (награды, 

достижения, сложившиеся после реализации проекта перспективы, взаимосвязи, 

сотрудничество, личностный рост участников деятельности и др.), с фотографиями. 

7.3. Каждая заявившаяся на Фестиваль команда, готовит и творческое 

выступление и видеоролик.  

7.4.Видеоролик необходимо направить до 20 апреля 2019 года в эл.варианте в 

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева (адрес: ул. Торцева, д.11,                                          

э/а: ddt_torceva@mail.ru c пометкой «ФЕСТИВАЛЬ») или                                                             

на э/а: mariafalanga@gmail.com. 

7.5. Участники Фестиваля должны быть в форме детского объединения  

или с эмблемами (отличительными знаками) своего детского объединения. 
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Приложение № 2 

к приказу от  27.03.2019 № 635  

 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском Фестивале  

активов детских объединений детского  

общественного объединения «ЮНАЯ АРКТИКА» 

««ВВ  ккррууггуу  ддррууззеейй»»  

 

Название детского объединения:________________________________ 

Образовательное учреждение: _________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО представителя актива 

ДО (полностью) 

Количество полных 

лет на момент 

фестиваля 

 

Класс 

Руководитель детского 

объединения 

(ФИО, место работы, 

должность,  

контактный номер) 

1 

 

 

 

   

2 

 

 

 

  

 

3 

 

 

  

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ ДЕТСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ОУ 
о значимых проектах и мероприятиях различной направленности, реализуемых детскими 

общественными объединениями в ОУ. 

 

Дата:                                                                                                                                   

Подпись: 

 

 

 

№ п/п Название 

проектов 

/мероприятий 

ДО в ОУ 

 

Участники 

(дети, 

родители, 

предст.общ. 

организаций) 

Уровень 

(ОУ, муниц., 

регион., 

всерос., 

междунар.) 

Краткое 

содержание 

Результат 

проекта/ 

мероприятия  

ДО в ОУ 

1      

2      

3      


