
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ТУРКОВСКОГО  

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  
 

от 18.01.2021 г. № 2                                                 

 

 

О проведении  муниципального  

фестиваля  детского творчества  «Радуга талантов» 

 

         В целях  формирования творческого потенциала подрастающего 

поколения, привлечения внимания широкой общественности к проблеме 

эстетического развития детей дошкольного возраста, поддержки одарённых 

детей 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

       1. Провести муниципальный фестиваль детского творчества  «Радуга    

         талантов» с 12 по 24 апреля 2021  года.  

      2. Утвердить положение о Фестивале (Приложение № 1) 

 3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение №2) 

      4. Утвердить состав жюри Фестиваля (Приложение №3) 

      5. Произвести расходы на проведение муниципального фестиваля     

         «Радуга талантов» за счёт средств муниципального бюджета. 

      6 . Рекомендовать руководителям муниципальных дошкольных    

          организаций, реализующих основную образовательную программу    

          дошкольного образования: 

6.1. обеспечить участие обучающихся в фестивале. 

6.2. назначить ответственных за подготовку и сопровождение участников   

     фестиваля. 

     7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного   

        специалиста  Управления образования администрации Турковского   

        муниципального района Панчак В.В.. 

 

 

       Заместитель главы администрации 

      муниципального района - начальник  

       управления образования   

       администрации Турковского  

       муниципального района                                                        С.П.Исайкин       



Приложение № 1  

к  приказу управления образования  

администрации Турковского  

муниципального района 

                                                                                           от 18.01.2021 г. № 2                                                 

Положение 

о проведении муниципального фестиваля детского творчества 

«Радуга талантов» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального фестиваля детского творчества «Радуга талантов». 

1.2. Фестиваль проводится в целях  формирования творческого потенциала 

подрастающего поколения. 

1.3. Основными задачами фестиваля являются: 

- Выявление и поддержка одаренных детей,                                                                                                                                                                               

- популяризация творчества юных талантов. 

II. Организаторы и участники фестиваля: 

2.1. Участники фестиваля - дошкольные образовательные учреждения 

района, как коллективы, так и отдельные исполнители в возрасте от 5 до 7 

лет.  

2.2. Подготовку и проведение фестиваля осуществляет МУ «Турковский 

методический центр». 

III. Порядок проведения фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится с 12 по 24 апреля 2021  года. 

3.2. Участники фестиваля в срок до  25 февраля 2021 года  представляют в 

МУ «Турковский методический центр» заявку на участие по форме 

Приложения № 1 к Положению. 

3.3. Выступления участников предоставляются в форме видеозаписи в срок 

до 12 апреля 2021 года.  

3.4. Подведение итогов и награждение  участников проводится 24 апреля 

2021  года. 

IV. Номинации фестиваля:  

1. Вокал (Ансамбль) 

2. Вокал (Соло) 

3. Хореография (народный, классический или  эстрадный танец) 

4. Драматизация (посвящена 85-летию со дня основания государственной 

киностудии «Союзмультфи́льм», по мотивам  советских и российских 

мультфильмов).  

V.  Награждение 

1.  Участники фестиваля награждаются грамотами и подарками. 

2. Расходы на проведение муниципального фестиваля «Радуга талантов» 

производятся за счёт средств муниципального бюджета. Могут также 

привлекаться внебюджетные средства. 

VI. Общие требования 

- каждое учреждение участвует в номинациях по своему выбору,  

 - детские коллективы должны иметь не менее одного сопровождающего на 8 

детей;  

- руководитель не является сопровождающим 



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

муниципального фестиваля 

детского творчества «Радуга талантов» 

                                                                                                  

Заявка  

на участие в муниципальном фестивале  детского творчества «Радуга 

талантов». 

Название организации:______________________ 

 

№ 

п/п 

 Номинация  Название  Участники 

1    

2    

3    

4    

 

 Руководитель организации _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к  приказу управления образования  

администрации Турковского  

муниципального района 

      от 18.01.2021 г. № 2                                                 

 

 

Состав оргкомитета конкурса 

 

Исайкин С.П. – заместитель главы администрации муниципального района 

начальник управления образования администрации Турковского 

муниципального района  

Прокофьева Г.В. – директор МУ «Турковский методический центр» 

Лобанкова Е.В. – методист по дошкольному образованию МУ «Турковский 

методический центр» 

Рассказова С.В. – директор МУК «Турковский РДК» (по согласованию) 

 

 



Приложение № 3  

к  приказу управления образования  

администрации Турковского  

муниципального района 

      от 18.01.2021 г. № 2                                                 

 

 

Состав жюри: 

 

Председатель жюри: Исайкин С.П. – заместитель главы администрации 

муниципального района, начальник Управления образования  администрации 

Турковского муниципального района. 

 

Члены жюри:  

Королёва С.В. – преподаватель МУДО «Детская музыкальная школа р.п. 

Турки» (по согласованию),  

Матвейчук М.И.  – педагог дополнительного образования  МБУ ДО «Дом 

детского творчества» р.п. Турки (по согласованию), 

Морозова В.А.. - методист МУ «Турковский методический центр», 

Панчак В.В. –  главный специалист управления образования администрации 

муниципального района, 

Полякова А.Н. – педагог-психолог МУ «Турковский методический центр» , 

Терёшина И.Н. – методист МУ «Турковский методический центр»,   

Ярославцева О.В. – директор МОУ ДОД «Дом детского творчества» р.п. 

Турки (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	ПРИКАЗ

