
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                   ПРИКАЗ 

 

  19.05.2021                                    с. ПИЧАЕВО                                           № 106   

 
Об организации и проведении муниципального этапа регионального фестиваля 

детского творчества «На крыльях детства», посвященного Международному 

дню защиты детей 

 
Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 13.05.2021 №1149 «Об организации и проведении регионального 

фестиваля детского творчества «На крыльях детства», посвященного 

Международному дню защиты детей», в рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка», в целях выявления и поддержки 

талантливых, одаренных детей и подростков в сфере искусства, науки и 

спорта, формирования бережного, внимательного отношения к 

подрастающему поколению ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 01 по 25 июня 2021 года провести муниципальный этап 

регионального фестиваля детского творчества «На крыльях детства», 

посвященный Международному дню защиты детей (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить Положение о Фестивале (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (приложение №2). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

в Фестивале, сбор сведений и предоставить отчет о его проведении 

(приложение №3). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела образования администрации района 

Е.В.Коробову. 

 

 
 

Начальник отдела образования 

администрации Пичаевского района                                          Т.Н.Свищёва  

 

 

 

                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

                                                                               к приказу отдела образования 

                                                                     администрации района 

                                                                      от 19.05.2021 № 106 

 

Положение 

o проведении муниципального этапа регионального фестиваля  

детского творчества «На крыльях детства»,  

посвященного Международному дню защиты детей 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап регионального фестиваля детского творчества 

«На крыльях детства», посвященного Международному дню защиты детей 

(далее – Фестиваль), проводится отделом образования администрации 

Пичаевского района. 

1.2. Организационно-методическое сопровождение Фестиваля 

осуществляет отдел образования администрации Пичаевского района. 

1.3. Организаторами Фестиваля в муниципальных образованиях 

региона выступают органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. 

1.4. Партнерами Фестиваля могут являться государственные и 

общественные организации всех уровней, принимающие его цели и задачи, 

осуществляющие финансовую, организационную, информационную и 

методическую помощь в проведении Фестиваля. 

1.5. Фестиваль освещается в средствах массовой информации. Право 

определения участников информационной поддержки Фестиваля организатор 

оставляет за собой. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель: выявление и поддержка талантливых, одаренных детей и 

подростков в сфере искусства, науки и спорта, формирование бережного, 

внимательного отношения к подрастающему поколению. 

2.2. Задачи: поддержка творческих достижений каждого участника 

Фестиваля, демонстрация мастерства, популяризация различных 

направленностей системы дополнительного образования; 

пропаганда традиционных народных художественных промыслов и ремесел; 

установление творческих контактов; 

стимулирование государственно-частного партнерства для поддержки 

способных и талантливых детей и молодежи. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Для участия в Фестивале приглашаются обучающиеся (коллективы 

обучающихся) образовательных организаций всех видов и типов систем 

образования. 

 

 

 



4. Руководство Фестивалем 

4.1.Для организации и проведения Фестиваля создается 

муниципальный организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.1. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

- формирует единую концепцию Фестиваля; 

- обеспечивает информационное сопровождение Фестиваля;  

- готовит отчет по итогам проведения Фестиваля. 

4.2. Оргкомитету предоставляется право в одностороннем порядке: 

использовать фото - и видеоматериалы Фестиваля в целях развития системы 

дополнительного образования района.

 

5. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 

5.1. Мероприятия Фестиваля проводятся с 01 по 17 июня 2021 года в 

образовательных организациях (в лагерях дневного пребывания и профильных 

сменах) с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на момент его 

проведения. 

5.2.  Перечень тематических площадок: 

5.2.1. Творческая площадка «Здравствуй, мир! Здравствуй, друг!» 

(интерактивная программа, включающая в себя концертные номера победителей и 

призеров муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов, проведение 

массовых танцевальных флешмобов); 

5.2.2. Досуговая площадка «Шахматная гостиная» (проведение 

соревнований (блиц-турнира) по шахматам и шашкам); 

5.2.3. Творческая площадка «Путешествие в прекрасное» (выставка 

творческих работ учащихся-победителей и призеров конкурсов по 

изобразительному творчеству, пленэр учащихся художественных школ); 

5.2.4. Соревновательная площадка «Вместе с ветром» (соревнование-

конкурс воздушных змеев); 

5.2.5. Соревновательная площадка «На крутых виражах» 

(соревнование радиоуправляемых моделей автомобилей); 

5.2.6. Досуговая   спортивно-игровая   площадка   «Вместе   весело   

играть!» (спортивные игры и состязания для дошкольников и младших 

школьников); 

5.3. Образовательные организации выбирают одну площадку и сообщают в срок  

до 27.05.2021 года в оргкомитет формат и дату проведения Фестиваля  по тел. 2-

77-95 (Коробова Елена Викторовна). 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Образовательные организации, принявшие активное участие в работе 

Фестиваля, награждаются грамотами отдела образования. 

6.3. В срок до 22 июня 2021 года образовательные организации 

предоставляют отчет  (приложение к приказу №3) на  адрес электронной почты: 

obraz27048@yandex.ru  . 

 

 

 

 

 

 

mailto:obraz27048@yandex.ru


 

 

 

Приложение 2 

                                                                               к приказу отдела образования 

                                                                     администрации района 

                                                                      от 19.05.2021 № 106 

                                                    

  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                               начальник отдела образования 

                                                                   администрации района 

                                                                                ______________ Т.Н.Свищёва 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа муниципального этапа регионального фестиваля  

детского творчества «На крыльях детства»,  

посвященного Международному дню защиты детей                 

 

Т.Н. Свищёва        -     начальник отдела образования  

                                     администрации района, председатель оргкомитета; 

 

 Е.В.Коробова       -    главный специалист отдела образования   

                                     администрации района, зам.  председателя оргкомитета; 

 

С.В.Елисеева          - ведущий инспектор администрации района; 

 

 А.О.Раннев            -   директор МБОУ ДО «Детско-юношеского центр»; 

         

 И.Е. Лазутина        -   заместитель директора по воспитательной работе   

                                      МБОУ  «Пичаевская СОШ; 

 

И.В.Блохина           -    ответственный за заведование Байловским филиалом  

                                     МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

 

Е.Н.Киселева          -    ответственный за заведование Больше-Ломовисским 

                                     филиалом МБОУ «Пичаевская СОШ»;  

 

Г.С.Клемешова       -    ответственный за заведование Липовским  филиалом  

                                   МБОУ «Пичаевская СОШ»;  

 

Е.А.Хомина            -    ответственный за заведование Рудовским 

                                     филиалом МБОУ «Пичаевская СОШ»;  

 

О.В.Калганова        -    ответственный за заведование Больше-Шереметьевским 

                                     филиалом МБОУ «Пичаевская СОШ»;  

 

Т.В.Кондрашова      -    ответственный за заведование Вернадовским 

                                     филиалом МБОУ «Пичаевская СОШ». 



 
 

 



 

Приложение 3 

                                                                               к приказу отдела образования 

                                                                     администрации района 

                                                                      от 19.05.2021 № 106 

Отчет 

o реализации мероприятий муниципального этапа регионального фестиваля детского творчества  

«На крыльях детства», посвященного Международному дню защиты детей 

01-25 июня 2021 года 

 

Наименование образовательной организации:  

 
 

№ п/п 

Наименования 

тематических площадок Фестиваля 

Дата, формат, место 

проведения мероприятия 

Ссылка на 

публикацию(-и) на 

сайте 

Ссылка на фото- 

/видеоматериалы 

мероприятия* 

Количество 

участников 

мероприятия 

1      

Итого:  

 

* необходимо предоставить 3-4качественные фотографии (формат .jpg, не более 10 Мб, соотношение сторон не менее 1280х720)               

и 5-минутный ролик о Фестивале (формат файлов MP4, AVI; оптимальное разрешение – 1920х1080 (FULL HD)). 

 

Руководитель образовательной организации 

/ / /  

ФИО                                                                                      подпись 

                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 


