
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

26.05.2021                                    с. Петровское                                             № 130 
 
 

Об организации и проведении муниципального этапа регионального 

фестиваля детского творчества «На крыльях детства», посвященного 

Международному дню защиты детей 
 

 

На основании 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. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» провести в период 

с 01 по 20 июня 2021 года 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 района обеспечить 

участие учащихся в фестивале. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» О.А.Стефаненко (по 

согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела образования      О.А. Моисеева 

 
  



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

администрации района 

от ___________ № ____ 

 

Положение 

о 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», посвященный Международному дню 

защиты детей (далее – Фестиваль), проводится отделом образования 

администрации района.  

1.2. Организационно-методическое сопровождение Фестиваля 

осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества». 

 

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. 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Для участия в Фестивале каждая образовательная организация с 

учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на момент его 

проведения определяет формат, дату, место проведения и тему тематической 

площадки в соответствии с перечнем. Принимают участие обучающиеся 

(коллективы обучающихся) образовательных организаций всех видов и типов 

систем образования (образовательные организации дополнительного 

образования, общеобразовательные организации). 

4. Руководство Фестивалем 
 4.1. Для организации и проведения Фестиваля создается 

муниципальный организационный комитет (далее – Оргкомитет). 



4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

обеспечивает информационное сопровождение Фестиваля; 

готовит отчет по итогам проведения Фестиваля. 

4.3. Оргкомитету предоставляется право в одностороннем порядке: 

использовать фото- и видеоматериалы Фестиваля в целях развития 

системы дополнительного образования района. 

Формат, даты и место проведения Фестиваля определяются 

Муниципальным оргкомитетом с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановки на момент его проведения. В числе возможных площадок – 

базовые организации дополнительного образования, летние лагеря дневного 

пребывания детей и др. 

5. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 

5.1. Мероприятия Фестиваля проводятся с 01 по 20 июня 2021 года. 

5.2. При составлении программы мероприятий Фестиваля 

общеобразовательные организации руководствуются Перечнем 

тематических площадок: 
5.2.1. Интерактивная площадка «Большая перемена: создавая 

будущее!» (инновационные предложения и проекты обучающихся в сфере 

науки, искусства, спорта, патриотического воспитания, добровольчества, 

предпринимательства, здорового образа жизни); 

5.2.2. 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); 

5.2.3. Интерактивная площадка «Музей живой истории» (выставка 

передвижных экспозиций лучших краеведческих школьных музеев, работа 

клуба «Сударушки» - показ народных костюмов, изделий ремесленного 

творчества); 

5.2.4. Интерактивная площадка «Народные забавы» 

(интерактивные программы народных игр, обрядов, хороводов и др.); 

5.2.5. Интерактивная площадка «Ярмарочная площадь» (продажа 

сувениров и изделий декоративно-прикладного творчества); 

5.2.6. Интерактивная площадка «Мастеровая слобода» (мастер-

классы и выставка произведений мастеров, работающих в традиционных 

техниках). 

5.2.7. Интерактивная площадка «Театр исторического костюма» 

(демонстрация коллекций костюмов); 

5.2.8. Интерактивная площадка «Подвигом славны твои земляки» 

(выставка передвижных экспозиций лучших музеев военно-патриотической 

направленности); 

5.2.9. Досуговая площадка «Шахматная гостиная» (проведение 

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

5.2.10. Творческая площадка «Путешествие в прекрасное» 

(выставка творческих работ учащихся-победителей и призеров конкурсов по 

изобразительному творчеству, пленэр учащихся художественных школ); 



5.2.11. Интерактивная площадка «Безопасный перекресток» 

(работа мобильного автогородка «Лаборатория безопасности»: практическая 

площадка, теоретическая площадка, фотозона); 

5.2.12. Интерактивная площадка «Цветочное путешествие в мир 

флористики» (мастер-класс по изготовлению букетов и цветочных 

композиций из природных материалов и сухоцветов); 

5.2.13. Интерактивная площадка «Медицинская азбука» (площадка 

по обучению оказания первой медицинской помощи). 

5.2.14. Соревновательная площадка «Вместе с ветром» 

(соревнование-конкурс воздушных змеев); 

5.2.15. Соревновательная площадка «На крутых виражах» 

(соревнование радиоуправляемых моделей автомобилей); 

5.2.16. Интерактивная площадка «Твори, выдумывай, пробуй» 

(мастер-класс по начальному техническому моделированию); 

5.2.17. Интерактивная площадка «Нам со спортом по пути! ГТО 

ждет впереди!» (спортивные испытания для старших школьников, 

включенные в «Нормативы ГТО» в силе, ловкости, смекалке, быстроте). 

5.2.18. Интерактивная площадка «По лесам, по горам, перевалам и 

полям» (соревнования по технике пешеходного туризма (установка и снятие 

палатки, прохождение условного «болота» по кочкам, вязка узлов), 

туристическая викторина). 

5.2.19. Досуговая спортивно-игровая площадка «Вместе весело 

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

школьников); 

5.2.20. Интерактивная площадка «РДШ собирает друзей» (квест-

игра по теме лидерства, активной жизненной позиции, проявления 

инициативы). 

5.3. Программа мероприятий Фестиваля должна включать в себя не 

менее 3-х площадок из Перечня.  

5.4. образовательные организации вправе провести Фестиваль в один 

или несколько дней с учетом текущей эпидемиологической обстановки. 

6. Подведение итогов 

6.1. Образовательные организации района, принявшие активное 

участие в работе Фестиваля, награждаются благодарственными письмами 

отдела образования администрации района. 

6.2. В срок до 25 июня 2021 года руководителям образовательных 

организаций, необходимо предоставить сведения о проведении Фестиваля 

(приложение к приказу №3) по адресу электронной почты: 

petrdomtvor@yandex.ru в форматах .pdf (скан подписанной формы 

отчета) и .doc (текстовый файл). 
6.4. Контактная информация: Витренко Лариса Анатольевна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детского творчества»,  

тел. 8(47544)23-1-15 

mailto:petrdomtvor@yandex.ru
mailto:petrdomtvor@yandex.ru


 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

администрации района 

от ___________ № ____ 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа регионального фестиваля детского творчества  

«На крыльях детства», посвященного Международному дню защиты 

детей 

 

Председатель: 

1. Моисеева, начальник отдела образования администрации 

Петровского района 

 

         Члены оргкомитета: 

1.  Витренко Лариса Анатольевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества»; 

2.  Гладких Елена Викторовна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества»; 

3. Ломакина Светлана Анатольевна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества»; 

4. Смольникова Ирина Викторовна, директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества». 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации района  

от ___________ № ____ 

 

 

Отчет 

о реализации мероприятий 

муниципального этапа регионального фестиваля детского творчества «На крыльях детства»,  

посвященного Международному дню защиты детей 01-20 июня 2021 года 

Наименование образовательной организации: ________________________________________________________________ 

 

№ п/п 
Наименования тематических 

площадок Фестиваля 

Дата, формат, место 

проведения 

мероприятия 

Ссылка на 

публикацию(-и) 

на сайте отдела 

образования 

Ссылка на фото-

/видеоматериалы 

мероприятия* 

Количество 

участников 

мероприятия 

1      

Итого:  
 

* необходимо предоставить 10 качественных фотографий (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)) 

 


