
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА ИСКИТИМА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРИКАЗ 
 

От 28.12.2020 Искитим № 97-у 

 

 

О проведении Городского фестиваля творчества  

«В стране веселого детства!» 

  

В целях приобщения детей и юношества к наилучшим образцам детской 

литературы, развития и реализации творческого потенциала подрастающего 

поколения, в рамках празднования 115-летия детской поэтессы-писательницы 

Агнии Львовны Барто,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 01 февраля по 05 марта 2021 года Городской фестиваль 

творчества «В стране веселого детства!» (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1 Положение Городского фестиваля творчества «В стране веселого 

детства!» (далее – Положение). 

2.2 Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Фестиваля. 

2.3 Форму заявки на участие в Фестивале. 

3. Руководителям образовательных учреждений города Искитима: 

3.1 организовать с 01 по 17 февраля 2021 года проведение Фестиваля в 

образовательной организации; 

3.2 представить в организационный комитет Фестиваля на электронный 

адрес: makarenkol.i@mail.ru до 20 февраля 2021 года: 

3.2.1 три лучшие работы по итогам проведения Фестиваля в 

образовательной организации в каждой номинации (п.1.7 Положения), согласно 

требованиям раздела 3 Положения; 

3.2.2 заявку участника муниципального этапа Фестиваля; 

3.2.3 фотоотчет о проведении Фестиваля в образовательной организации (до 

5 фотографий с пояснением). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

методического отдела МКУ «Управление образования и молодежной политики» 

города Искитима» Кобзарь Екатерину Викторовну. 

 

 

Директор  В.А. Бесхлебный 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 

от 28.12.2020 № 97-у 

 
 

 

Положение 

о проведении Городского фестиваля творчества  

«В стране веселого детства!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение о проведении Городского фестиваля творчества «В стране 

веселого детства!» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 

Городского фестиваля творчества «В стране веселого детства!» (далее – Фестиваль). 

1.2 Организаторы Фестиваля - муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования и молодежной политики» города Искитима Новосибирской области (далее - МКУ 

«УОиМП») и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Искитимский городской 

историко-художественный музей» города Искитима Новосибирской области (далее - МБУК 

«ИГИХМ»).  
1.3 Фестиваль проводится в рамках празднования 115-летия детской поэтессы-

писательницы Агнии Львовны Барто. 

1.4 Фестиваль проводится в 2 этапа: 

1.4.1 в образовательных учреждениях города Искитима (локальный этап) с 01.02.2021 г. 

по17.02.2021 г.; 

1.4.2 муниципальный этап с 18.02.2021 г. по 05.03.2021 г.  

1.5 Фестиваль проводится с целью приобщения детей и юношества к наилучшим 

образцам детской литературы, воспитания ценностного отношения к литературному наследию, 

развития и реализации творческого потенциала подрастающего поколения. 

1.6 Фестиваль проводится в электронном формате. 

1.7 Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

1.7.1 «Игрушки» - творческие работы детей 2-4 лет; 

1.7.2 «Я знаю, что надо придумать!» - творческие работы детей 5-7 лет; 

1.7.3 «Мне теперь не до игрушек!» творческие работы обучающихся 7-10 лет; 

1.7.4 «Я расту!» творческие работы обучающихся 10-15 лет; 

1.7.5 «Любимые стихи Агнии Барто» творческие работы обучающихся 15-17 лет. 

1.8 К участию в Фестивале приглашаются воспитанники и обучающиеся 

образовательных организаций и учреждений дополнительного образования города Искитима. 

1.9 Для организации и проведения Фестиваля создается организационный комитет, 

который осуществляет информационное обеспечение, сбор материалов, награждение 

участников. 

1.10 Состав организационного комитета утверждается приказом директора МКУ 

«УОиМП». 

1.11 Всем участникам Фестиваля вручаются Дипломы МКУ «Управление образования 

и молодежной политики» города Искитима Новосибирской области. 

 

2. Регламент Фестиваля 

 

2.1 Прием заявок на участие в муниципальном этапе Фестиваля осуществляется на 

электронный адрес: makarenkol.i@mail.ru до 20.02.2021 г. 
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2.2 Творческие работы участников Фестиваля принимаются на электронный адрес 

makarenkol.i@mail.ru до 20.02.2021 г. 

2.3 Онлайн-выставка творческих работ участников муниципального этапа Фестиваля в 

МБУК «Искитимский городской историко-художественный музей» с 26.02.2021 г. 

2.4 Награждение участников Фестиваля - до 05.03.2021 г. 

 

3.Формат творческих работ Фестиваля 

 

3.1 Скан рисунка в формате JPG, JPEG с разрешением 300 точек на дюйм без 

уменьшения исходного размера. 

3.1.1 Рисунок выполнен по содержанию стихотворения 

в любой технике. 

3.1.2 Рисунок необходимо подписать согласно образцу 

(название работы (по названию стихотворения), техника 

выполнения, фамилия, имя автора, возраст, образовательное 

учреждение, ФИО творческого руководителя). Надпись должна 

располагаться в правом нижнем углу рисунка. 

3.2 Аудиозапись стихотворения в исполнении автора рисунка в формате mp3 (файл 

подписан: фамилия, имя, возраст автора, наименование образовательной организации). 

Исполнение стихотворения должно быть интонационно выразительным. 

3.3 К одному стихотворению может быть несколько рисунков, отражающих 

сюжетную линию произведения, которые могут быть расположены как на одном, так и на 

нескольких листах. 

 

4. Заключительные положения 

 

Отправляя работу на Конкурс, участники соглашаются с условиями проведения 

Фестиваля, указанными в данном Положении и дают согласие на использование работ на 

усмотрение Организатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша Таня громко плачет» 

Гуашь 

Иванова Мария, 3 года 

МБДОУ № 33 «Ягодка» 
Педагог: Иванова М.И. 

 

Образец 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 

от 28.12.2020 № 97-у 

  

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета 

Городского фестиваля творчества «В стране веселого детства!» 

 

 

Председатель  

комитета-  

директор МКУ «Управление образования 

и молодежной политики» города Искитима, 

Бесхлебный Вячеслав Анатольевич 

 

Заместитель председателя 

комитета- 

начальник методического отдела МКУ «Управление  

образования и молодежной политики» города Искитима, 

Кобзарь Екатерина Викторовна 

 

Секретарь комитета - старший методист МКУ «Управление образования и  

молодежной политики» города Искитима, 

Макаренко Людмила Ивановна 

 

Члены  

комитета - 

старший методист МКУ «Управление образования и 

молодежной политики» города Искитима,  

Казакова Наталья Александровна 

 

 старший методист МКУ «Управление образования и 

молодежной политики» города Искитима,  

Кобзева Инна Владимировна 

 

 ведущий эксперт МКУ «Управление образования и 

молодежной политики» города Искитима, 

Никулина Екатерина Петровна 

 

 директор МБУК «Искитимский городской историко-

художественный музей» города Искитима 

Свитова Евгения Савельевна (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом МКУ «Управление образования 

 и молодежной политики» города Искитима 

от 28.12.2020 № 97-у 

 

 

Форма заявки  

на участие в Городском фестивале творчества  

«В стране веселого детства» 

 

 

1. Образовательная организация, в которой обучается участник Фестиваля 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, возраст участника Фестиваля ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество, должность творческого руководителя участника  

Фестиваля __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон, e-mail, ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Название творческой работы (по названию стихотворения): 

____________________________________________________________________ 

6. Техника выполнения________________________________________________ 

7. Пояснения (по желанию)_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОО                                     _______________ ___________________ 
(Подпись)                                  (Расшифровка подписи) 

 


