ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИСКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от « 06 »

02

2020 г.

№ 50

г. Лиски

О проведении районного фестиваля художественного и технического
творчества детей и юношества «Мы- наследники Победы».
На основании Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019г
№ 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» » и в
целях

организации

мероприятий,

посвященных

празднованию

75-1

годовщины Победы в Великой Отечественной войне1941-1945г.г.
приказываю:
1. Организовать и провести в период с 14 января по 09 мая 2020 года
мероприятия, посвященные празднованию юбилейной дате и организовать
проведение

ежегодного районного фестиваля художественного и

технического творчества обучающихся общеобразовательных школ и
учреждений

начального,

среднего

и

высшего

профессионального

образования, воспитанников учреждений дополнительного образования
детей «Мы - наследники Победы» (далее – Фестиваль).
2. Утвердить Положение о Фестивале, состав оргкомитета фестиваля и
смету согласно приложению.
3. Поручить организацию и проведение конкурсов художественного,
изобразительного, литературного, театрального и технического творчества
в рамках фестиваля в

соответствии с Положениями о конкурсах:

3.1. художественной

самодеятельности

образования и отделу культуры (Кривцова);

школьников

–

отделу
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3.2.

изобразительного

образовательному

учреждению

искусства

–

дополнительного

Муниципальному
образования

детей

«Детская художественная школа» г. Лиски (Панфилова);
3.3. декоративно-прикладного творчества – МКУ ДО «Лискинский
Центр развития творчества» и Давыдовскому Центру развития творчества
(Лютикова, Шеметова);
3.5. технического творчества – Муниципальному образовательному
учреждению дополнительного образования «Центр детского технического
творчества» г. Лиски (Михайлов);
3.6. литературного творчества – отделу образования и МКУК
«Центральная районная библиотека» (Кривцова, Поддубная);
3.7. художественного чтения – отделу образования (Кривцова)
совместно с Муниципальным учреждением культуры «Центральная
районная библиотека» г. Лиски (Поддубная);
3.8. театрального творчества – отделу образования и отделу
культуры (Кривцова, Матвиенко);
3.9. научно-краеведческих работ, видеороликов, видеофильмов и
презентаций – отдел образования (Кривцова) совместно с Лискинским
историко-краеведческим музеем (Белякова)
4. Организовать 1 мая 2018 года

проведение гала-концерта победителей

фестиваля.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Лискинского
муниципального района –
руководитель отдела образования

Л.А.Шапинская

Приложение 1
к приказу отдела № от
образования администрации
Лискинского
муниципального района
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районного фестиваля
художественного и технического творчества
детей и юношества « Мы- наследники Победы» в 2020г
Ежегодный районный фестиваль художественного и технического
творчества детей и юношества проводится в Лискинском муниципальном
районе уже более 25 лет с целью дальнейшего развития самодеятельного и
профессионального искусства, поддержки творческой инициативы
одаренных детей и талантливой молодежи, организации содержательного
досуга детей и юношества. В 2020 году фестиваль пройдет под девизом «мы
– наследники победы и будет посвящен празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»
УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ.
- отдел образования
администрации Лискинского муниципального
района
- отдел культуры администрации

Лискинского

муниципального

района;
УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
Районный фестиваль художественного и технического творчества детей
и юношества проводится ежегодно с 14 января по 1 мая .
В фестивале
школ

и

принимают участие
учреждений

профессионального

обучающиеся общеобразовательных

начального,

образования,

среднего
воспитанники

и

учреждения
учреждений

дополнительного образования детей.
Фестиваль проводится по направлениям:
-конкурс художественной самодеятельности школьников;
- конкурс изобразительного искусства (рисунки и плакаты);
- конкурс декоративно-прикладного творчества;
-конкурс технического творчества;

- конкурс литературного творчества (сочинения, творческие работы);
-конкурс художественного чтения;
- конкурс театрального творчества;
- конкурс научно-краеведческих работ, видеороликов, видеофильмов
и презентаций.
Фестиваль художественного и технического творчества детей и юношества
« Мы – наследники Победы» в 2020г. проходит в рамках празднования 75летия Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
Ежегодный районный фестиваль художественного и технического творчества
детей и юношества проводится в II этапа:
I этап

- отборочный (январь - март) школьный этап (по всем

направлениям).
II этап – районный этап (март, апрель, май).
В подведении итогов Второго этапа фестиваля

будет участвовать

районное жюри (приложение).
Фестиваль будет

проводиться по восьми направлениям

в форме

конкурсов, концертов, конференций, смотров, выставок.
Финал районного фестиваля –
образовательных

организаций

подведение итогов фестиваля среди

Лискинского

муниципального

района,

организация выставки лучших работ обучающихся, награждение и галаконцерт.
Завершающим мероприятием является гала-концерт лауреатов фестиваля и
награждением

творческих коллективов, отдельных исполнителей и

образовательных организаций.
Гала-концерт состоится 1 мая 2020г. в 11.00 в Городском дворце культуры.
ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ.
-

является

основным

координирующим

организации и проведению фестиваля;
- утверждает состав жюри;
- подводит итоги и награждает победителей;

органом

по

подготовке,

- ведет необходимую документацию по организации и проведению
фестиваля.
ЖЮРИ КОНКУРСА.
Комплектуется оргкомитетом

фестиваля

из

числа

высококвалифицированных специалистов по всем номинациям и жанрам.
Жюри проводит оценку результатов конкурсных мероприятий
фестиваля и готовит представление в оргкомитет на награждение.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ:
- художественный уровень;
- зрелищность;
- соответствие народным традициям;
- качество исполнения;
- сценическая культура;
-гражданственность и патриотичность.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ:
Участники фестиваля

награждаются

благодарственными письмами,

грамотами, победители –дипломами, памятными подарками .
Дипломы фестиваля, памятные подарки и иные призы вручаются на
заключительном гала - концерте лауреатов, призеров и победителей
фестиваля.

Приложение 2
к приказу отдела
образования
администрации
Лискинского
муниципального района
№ ______ от ____
Состав оргкомитета
по организации и проведению районного фестиваля
художественного и технического творчества учащихся и студентов
образовательных учреждений «Мы- наследники Победы»
1. Шапинская Л.А.
муниципального

– заместитель главы администрации Лискинского
района

–

руководитель

отдела

образования,

председатель оргкомитета;
2. Матвиенко Т.В. –

руководитель отдела культуры администрации

Лискинского муниципального района;
3. Лютикова Л.А. – директор МКУ ДО

«Лискинский Центр развития

творчества»;
4. Шеметова Н.В- директор МКУ ДО «Давыдовский центр творчества»
5. Панфилова И.Ю. –

директор МКОУ ДОД «Детская художественная

школа»;
6. Михайлов А.Н. – директор МКОУ ДОД «Лискинский центр детского
технического творчества»;
7. .- директор Детской школы искусств им. Л.Болдина
8. Поддубная Ю.С. – директор МКУК « Лискинская центральная районная
библиотека»;
9. Белякова И.А.- директор Лискинского историко-краеведческого музея;
10. Кривцова

Н.П.

–

ведущий

специалист

отдела

образования

администрации Лискинского муниципального района ;
11. Егорова Е В. – заведующий ИМК отдела образования администрации
Лискинского муниципального района.

12. Иванова Т.И.- методист ИМК отдела образования администрации
Лискинского муниципального района.
13. Синякова

Т.А.-

ст.инспектор

отдела

культуры

администрации

Лискинского муниципального района.
14. Дорохин А.А. – инспектор отдела спорта и молодежной политики
администрации Лискинского муниципального района.
15. Панкова Т.Б.- директор Городского Дворца культуры городского
поселения г. Лиски

Приложение 3
к приказу отдела
образования
администрации
Лискинского
муниципального района
№ ______ от ____
Жюри районного фестиваля
художественного и технического творчества учащихся и студентов
образовательных учреждений «Мы – наследники Победы»
27.03.2020г
Жюри конкурса «Волшебная кулиса» (в рамках ежегодного районного
фестиваля художественного и технического творчества детей и
юношества)
Номинации «Театр», «Театр масок» и «Театр теней»
Творческая площадка конкурса – актовый зал МКОУ СОШ №1
1. Кривцова Наталья Петровна – ведущий специалист отдела образования
2. Разумов Роман Александрович- преподаватель театральной студии
филиала Центра дополнительного образования
3. Межевикин А.Н.- учитель МКОУ СОШ №12, актер Лискинского
музыкально-драматического театра
4. Неумывакина Маргарита Николаевна- художественный руководитель
Лискинского ГДК;
5. Брыкова Ольга Николаевна - зав.методическим отделом Лискинского
ГДК;
27.03.2020г
Жюри конкурса «Волшебная кулиса» .
Номинация « Кукольный театр» и «Театр сказок»
Творческая площадка- МКУК Центральная районная библиотека
1. Иванова Татьяна Игоревна – методист отдела образования
2. Поддубная Юлия Сергеевна - директор МКУК «Центральная районная
библиотека»
3. Машина Валентина Борисовна – режиссер Лискинского народного театра
кукол «Радуга»
4. Синякова Т.А.- ст.инспектор отдела культуры администрации
Лискинского муниципального района.
5. Зотов Ю.А.- руководитель театра кукол «Радуга»

29.01.2020г
Жюри конкурса литературного чтения «Лишь слову жизнь дана» (в
рамках ежегодного районного фестиваля художественного и
технического творчества детей и юношества)
Творческая площадка МКУК ЦРБ
Номинация «Дети младшей возрастной категории» (1- 5 классы)
1. Обухова Наталья Александровна – методист отдела образования.
2.Семченко Валентина Алексеевна – филолог, поэт, участник литературного
клуба «Лискинский родник»
3. Гордышева Анна Александровна – руководитель молодежного отдела
Ликинского благочиния
29.01.2020г
Номинация «Дети средней и старшей возрастной категории
(6- 11 классы)
1.Председатель:Наталья Петровна Кривцова, ведущий специалист отдела
образования Администрации Лискинского муниципального района.
2. Татьяна Анатольевна Синякова, старший инспектор отдела культуры
Администрации Лискинского муниципального района.
3. Юрий Михайлович Зотов, руководитель народного театра кукол «Радуга».
28.02.2020г..
Жюри конкурса чтецов «Лишь слову жизнь дана» (в рамках ежегодного
районного фестиваля художественного и технического творчества детей
и юношества)
в номинации «Дошкольные образовательные учреждения»
1.Председатель жюри: Обухова Наталья Александровна – методист
отдела образования;
2. Брыкова Ольга Николаевна - зав.методическим отделом Лискинского
ГДК;
3. Гордышева Анна Александровна – руководитель молодежного отдела
Лискинского благочиния;
4. Неумывакина Маргарита Николаевна- худ.руководитель Лискинского
ГДК;
5. Тихонова Зинаида Васильевна – заслуженный учитель РФ, «Лучший по
профессии», «Отличник народного просвещения»;
6. Семченко Валентина Алексеевна – поэт, участник литературного клуба
«Лискинский родник».

С 20.02 по 20.04.2020г
Жюри районного конкурса детского рисунка и плаката «Мынаследники Победы»,
Номинация «Изобразительное искусство»
Творческая площадка – Детская художественная школа
1.Председатель жюри - Аникеев А.В.- Лискинский художник, поэт,
краевед
2. Панфилова И.Ю.- директор ДХШ
3.Бондарева Д.В.- зам.директора по УВР ДХШ
4.Губина Е.А.- преподаватель ДХШ
5.Самодурова Н.В.- преподаватель ДХШ
6. Петриева Н.В.- преподаватель ДХШ
С 20.02.по 15.04.2020г
Жюри районного конкурса литературного творчества (в рамках
ежегодного районного фестиваля художественного и технического
творчества детей и юношества"Мы – наследники Победы")
1. Председатель жюри- Кривцова Н.П., ведущий специалист отдела
образования.
2. Заместитель председателя - Синякова Татьяна Анатольевна, ст. инспектора
отдела культуры
3. Поддубная Ю.С.- директор МКУК «Центральная районная библиотека»
4. Егорова Е.В. – руководитель методического кабинета ИМК отдела
образования;
5.Червякова Г.П. – руководитель РМО учителей русского языка и
литературы.
6. Светачева Ю.А.- гл. библиотекарь по методическому обеспечению МКУК
Лискинская центральная районная библиотека
С 20.02. по 31.05.2020г
Жюри районного конкурса научно-краеведческих работ, видеороликов,
видеофильмов, презентаций «Карта подвига» (в рамках ежегодного
районного фестиваля художественного и технического творчества детей
и юношества"Мы- наследники Победы")
Творческая площадка - ЛИКМ
Председатель жюри – директор ЛИКМ – Ирина Алексеевна Белякова
1. Главный хранитель ЛИКМ – Анастасия Вадимовна Жердева
2. Кривцова Н.П.- ведущий специалист отдела образования

3. Корреспондент газеты «Лискинские Известия»Людмила Ивановна
Титова
4. Елена Орлова- корреспондент газеты «Лискинские Известия
5. Александр Шульгин- фотокорреспондент
6. Художник-оформитель Александр Рудольфович Митин
7. Лискинский краевед- Николай Иванович Сафронов
8. Вячеслав Михайлович Кулаков- Лискинский краевед
26.03.2020г
Жюри районной выставки – конкурса декоративно-прикладного
творчества "Мы – наследники Победы»", посвященного 75-летию
Великой Победы в Великий отечественной войне 1941-1945г.г. (в рамках
ежегодного районного фестиваля художественного и технического
творчества детей и юношества)
Творческая площадка - ЛЦРТ
Председатель жюри – Кривцова Н.П., ведущий специалист отдела
образования.
Заместитель председателя – Лютикова Л.А., директор ЛЦДТ
1 секция:
1. Аникеева Е. А. – педагог ДХШ г. Лиски

2. Фисенко Н. Г. – учитель МКОУ СОШ № 1
2 секция:
1.Полюхова Е.Е.- учитель МКОУ Вторая Сторожевская СОШ
2. Махортова Е.Н. – педагог МКУДО «Лискинский ЦРТ»
3 секция:
1. Головина Е.В. – педагог МКУДО «Лискинский ЦРТ»
2. Василенко И. В. – библиотекарь МКОУ СОШ № 17
4 секция:
1. Линникова Л.А. – педагог МКОУ ДОД «Давыдовский ЦДТ»
2. Федорова С. В. – председатель жюри, педагог МКУДО «Лискинский ЦРТ»

25.03.2020г
Жюри районной выставки – конкурса технического творчества
рамках ежегодного районного фестиваля художественного и

(в

технического творчества детей и юношества"Жизнь - творчество,
творчество - жизнь")
Творческая площадка – МКОУ СОШ №1
1.Председатель жюри – Кривцова Н.П.-ведущий специалист отдела
образования
2. Заместитель председателя - Михайлов А.Н. директор МКУДО «Центр
технического творчества» г. Лиски
3. Дорохин А.А., ст.инспектор по молодежной политике администрации
4.Мёдова
Н.Н., методист Юго - Восточная детской железной дороги
ЮВДЖД
5.Самофалова Л.М., методист МКУДО «Центр технического творчества»
г. Лиски
6. Егоров О.А., педагог МКУДО «Центр технического творчества» г.
Лиски
7. Мунякин Е.А., педагог МКУДО «Центр детского технического
творчества» г. Лиски
8. Селезнева Н.В., оператор МКУДО «Центр детского технического
творчества» г. Лиски

24.03 – 25.03.2020г.
Жюри районного конкурса художественной самодеятельности «Мы –
наследники Победы» (в рамках ежегодного районного фестиваля
художественного и технического творчества детей и юношества)
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Приложение к приказу
№

от

.02.2020г

Смета расходов на проведение районного фестиваля
художественного и технического творчества
детей и юношества «Мы – наследники Победы» в 2020г.
Канцтовары.
1. Грамоты, дипломы и благодарственные письма:
200шт х 20 руб = 4000 руб.
2. Рамки: 20шт х 80 руб.= 1600руб
ИТОГО: 5 600
3. Ценные подарки победителям фестиваля
- Подарки для конкурса художественной самодеятельности.
(Подарочные книги и статуэтки )для призеров и победителей:
8книг х 1000руб = 8000 руб
- Статуэтки- 5320руб:
2шт. -800руб
6шт – 620 руб
Подарочные пакеты: 8 шт. х 60 руб = 480 руб
Всего:13 800 руб.
4. Подарки по итогам фестиваля.
(Подарочные книги победителям и призерам фестиваля):
6 книг х 1000 руб = 6000 руб.
3стелы – по 800 =2400
Подарочные пакеты: 3 шт. х 80 руб.= 240 руб
Всего: 8640 руб.
ИТОГО: 5600+ 13800+8640=28 040
ВСЕГО: 28 040 ( двадцать восемь тысяч сорок рублей)

Ведущий специалист отдела образования

Н.П.Кривцова

