МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
От

22.01.2018

Искитим

№

8у

О проведении муниципальных этапов
регионального этапа фестиваля «Школа. Творчество. Успех»
В соответствии с приказом Минобрнауки Новосибирской области от
21.12.2017 г. № 3205 «Об организации и проведении Регионального фестиваля
творчества «Школа.Творчество.Успех.», посвящённого
100 – летию
дополнительного образования детей, планом работы МКУ «Управление
образования и молодёжной политики», в целях содействия художественно –
эстетическому воспитанию детей , выявления, развития и поддержки талантливых
обучающихся образовательных организаций,
популяризации детского
творчества, обмена творческим опытом, активизации деятельности детских
творческих коллективов
Приказываю:
1. Провести фестиваль творчества «Школа.Творчество.Успех.» (далее Фестиваль)
в образовательных организациях города Искитима в несколько этапов:
1.1 I этап – отборочный – школьный:
- с 15 декабря 2017 - 15 февраля 2018 года между классами и параллелями
(номинации: вокальное исполнительство, художественное чтение, народный
танец, современный танец, декоративно-прикладное творчество, изобразительное
искусство);
- апрель – август 2018 года (номинация: театральная).
Образовательные организации самостоятельно осуществляют определение
регламента проведения, формата и программы выступления творческих
коллективов Фестиваля. Лучшие номера отборочного тура проходят во II этап.
1.2.II этап – очный - школьный (итоговый концерт):

18 марта 2018 года (номинации: вокальное исполнительство,
художественное чтение, народный танец, современный танец, декоративноприкладное творчество, изобразительное искусство);
- 9 сентября 2018 года итоговое мероприятие (номинация: театральное
творчество).
Победители школьных итоговых концертов, их определяет организационный
комитет образовательной организации (приложение №1),
становятся
участниками III этапа Фестиваля.
1.3. III этап – муниципальный:
- городской фестиваль художественной самодеятельности «Радуга талантов» 10 апреля 2018 года на базе МАОУ ДО ЦДО (приложение №2).
- городской театральный фестиваль «Театр и дети» (приложение №3).
2. Утвердить положение о проведении городского фестиваля художественной
самодеятельности «Радуга талантов» (приложение 2), положение о проведении
городского театрального фестиваля «Театр и дети» (приложение 3).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
3.1. проведение школьных этапов Фестиваля, задействовав максимальное
количество обучающихся, родителей (в качестве зрителей);
3.2. обеспечить участие детских коллективов в проведении муниципальных
этапов Фестиваля;
3.3. обеспечить дежурство, в целях сохранения порядка, во время проведения
городского фестиваля художественной самодеятельности «Радуга талантов».
4.Ответственность за организацию проведения муниципальных этапов Фестиваля
возложить на оргкомитет и администрацию Центра дополнительного
образования.
5.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего эксперта Тайлакову
Л.А.

Директор

В.А. Бесхлебный
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