
 

 

ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

               06.04.2022 г.                                                                 № 154  

 

О фестивалях «Дорогой добра» и «Катюша» 

муниципального проекта «Я люблю тебя, Россия!» 

для образовательных организаций п.г.т. Никель 

В рамках реализации Плана мероприятий празднования 77-ой годовщины победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг., на основании Плана -расписания основных 

муниципальных мероприятий для педагогических работников и обучающихся Печенгского 

муниципального округа на 2022 год, в целях формирования   уважения   к культурно – 

историческим ценностям   средствами   художественного   творчества, развития   

познавательного интереса к истории своей страны  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить   положение о проведении   фестиваля детского   творчества «Катюша» 

(Приложение 1), (далее – Фестиваль «Катюша»). 

2. Утвердить   положение о проведении   фестиваля   пионерской песни «Дорогой добра» 

(Приложение 2), (далее – Фестиваль «Дорогой добра»»). 

3. Утвердить даты и место проведения Фестивалей: 

- 28.04.2022 в 10.00 – Фестиваль «Катюша» для ДОУ №№ 1,9 в МБУ ДО ДДТ №1, 

- 29.04. 2022 в 10.00 – Фестиваль «Катюша» для ДОУ №№ 7,12 в МБУ ДО ДДТ №1, 

- 29.04.2022 в 15.00 -  Фестиваль «Катюша» для МБОУ СОШ (ООШ) №№ 1,3,11,20 в   МБУ 

ДО ДДТ № 1, 

- 13 мая 2022 в 15.00 – Фестиваль «Дорогой добра» в МБУ ДО ДДТ №1.  

4. МБУ ДО ДДТ № 1 (Чернушевич Е.Н.) провести Фестивали «Катюша» и «Дорогой добра». 

5. МБУ «ММЦ» (Никитина М.М.) осуществлять общую   координацию проведения 

Фестивалей. 

6. Руководителям МБОУ СОШ (ООШ) №№ 1,3,11,20, ДОУ №№ 1,7,9,12: 

6.1. Довести данный приказ до сведения педагогического и ученического коллективов, 

родителей обучающихся и воспитанников; 

6.2. В срок до 21 апреля 2022 года организовать направление заявок на Фестиваль 

«Катюша» в МБУ ДО ДДТ №1, 

6.3. В срок до 06 мая 2022 организовать направление заявок на Фестиваль «Дорогой добра» 

в МБУ ДО ДДТ №1. 

7. Контроль за исполнением возложить на заместителя начальника отдела образования 

(Лотышева Л.И.)      

         

  Начальник отдела                                                                                            И.В. Никитина 



 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от 06.04.2022г. № 154 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  фестивале детского творчества 

«Катюша- 2022» 

1.Общие положения 

 

Фестиваль детского творчества «Катюша- 2022» (далее – Фестиваль) проводится в рамках 

реализации Плана мероприятий по празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., на основании плана работы муниципального   

методического объединения музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

организаций, педагогов дополнительного образования, учителей   начальных классов и является 

составной частью муниципального проекта «Я люблю тебя, Россия!» 

2. Задачи Фестиваля 

 духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 воспитание уважительного отношения к людям старшего поколения; 

 выявление талантливых исполнителей, новых самодеятельных коллективов; 

 содействие развитию многообразия детского творчества; 

 поддержка талантливых детей в реализации их творческого потенциала; 

 повышения профессионального мастерства руководителей творческих коллективов 

 обмен творческим опытом, укрепление и развитие дружеских отношений и культурного 

взаимодействия между дошкольными, общеобразовательными организациями и 

организациями дополнительного образования детей; 

 привлечение общественного внимания к проблемам развития детского творчества. 

 

3. Организация проведения Фестиваля  

Для организации и проведения Фестиваля создаются творческая группа и оргкомитет 

Фестиваля, которые: 

 разрабатывают   Положение Фестиваля; 

 определяют участников, порядок, место и дату проведения Фестиваля; 

 составляют график мероприятий; 

 отвечают за организацию и проведение этапов Фестиваля 

 

4. Участники Фестиваля: 

4.1.Творческие коллективы образовательных организаций Печенгского округа (площадка 

«Никель»). 

4.2.Возраст участников: 

  5  - 7 лет,  7 - 11 лет; 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля: 

 

5.1 Фестиваль проводится с 25 апреля- 29 апреля 2022 года. 

1 этап: (отборочный)   



 В МБОУ СОШ (ООШ) №№ 1,3,11,20, коллективах, объединениях МБУ ДО ДДТ № 1, ДОУ 

№№ 1,7,9,12.  

этап: (заключительный) Фестиваль «Катюша». 

на базе МБУ ДО ДДТ №1 п.г.т. Никель (очно): 

 28 апреля 2022 года в 10.00 - для   ДОУ №№ 1, №9 

 29 апреля 2022 года в 10.00 -  для  ДОУ №№ 7, №12 

 

 29 апреля 2022 года в 15:00 - для учащихся 1-5 классов МБОУ СОШ (ООШ) №№1,3,11,20, 

МБУ ДО ДДТ №1 

6. В рамках проведения Фестиваля будет организована творческая выставка (рисунки и 

открытки) «Поклонимся Великим тем годам!» и «Открытки с 9 мая» с 26 апреля – 

13 мая в МБУ ДО ДДТ№1  

7. Содержание Фестиваля 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 номинация «Вокальная» (сольное пение, вокальный ансамбль); 

 номинация «Хореографическая» (сольный, коллективный танец); 

 номинация «Художественное слово» (стихи, проза, миниатюра); 

 номинация «Изобразительное искусство» и «Открытки с 9 Мая». 

6.1 Номинация «Вокальная»  

 количество участников – от 1 (соло) до 10 (ансамбль); 

 длительность выступления – до 4 минут; 

 возможные варианты: современная детская песня, народная песня и др. 

 количество концертных номеров – 1 или 2 

6.2 Номинация «Хореографическая»  

 количество участников – от 1 до 10 (ансамбль); 

 длительность выступления – до 4 минут; 

 возможные варианты: классический танец, современный танец, народно-стилизованный 

танец и др. 

 количество концертных номеров - 1 

6.3 Номинация «Художественное слово» 

 количество участников - от 1 до 6; 

 длительность выступления – до 4 минут; 

 возможные варианты: проза, поэзия, миниатюра. 

 количество номеров – по договоренности  

6.4 Номинация «Изобразительное искусство» и «Открытки с 9 Мая».  

6.4.1 Требования к рисункам: 

  формат А-3, этикетка   5см x 10см с указанием название работы, Ф.И. ребенка, возраста, 

учреждения, Ф.И.О. педагога. Творческие работы могут быть выполнены в любом 

художественном стиле (акварель, гуашь, графика, масло и т.д.). 

6.4.2 «Открытки с 9 Мая». 

- Открытки – формат не менее А5, могут быть выполнены в любой технике с использованием 

элементов аппликации, коллажа. 

-  Количество творческих работ – по договоренности 



 

7 Условия проведения Фестиваля: 

7.1 Заявки на участие принимаются до 21 апреля 2022 года. 

7.2 Для участия в заключительном этапе Фестиваля руководители образовательных 

организаций   подают заявки (по номинациям: «Вокальная», «Хореографическая», 

«Художественное слово»,): 

7.3 в МБУ ДО ДДТ №1 п. Никель (ул. Бредова д. 7а), e-mail: ddtnikel@yandex.ru    в 

электронном варианте.  

7.4 Количество заявок: 

 не более 3 номеров от образовательной организации (один номер по каждой номинации 

(п.6.1. 6.2, 6.3). 

7.5 При отборе номеров по трем первым номинациям необходимо учесть следующие критерии: 

 художественную целостность номера; 

 технику и качество исполнения; 

 эмоциональное и выразительное соответствие образу исполняемого произведения; 

 соответствие репертуара возрасту; 

 сценическую культуру; 

 оригинальность, индивидуальность исполнителей. 

 

7.6 Предоставление заявок, творческих работ воспитанников и учащихся на выставку 

«Поклонимся Великим тем годам»: 

 п. Никель в срок до 22.04.2022 года в МБУ ДО ДДТ №1 (до 5 рисунков, до 5 открыток от 

ОУ с обязательным соблюдением всех требований согласно п. 6.4 Положения); 

 

8 Требования к фонограммам и реквизиту: 

 

 фонограммы должны быть предоставлены на флеш-накопителях; 

 подача фонограмм осуществляется за 2 дня до начала заключительного этапа Фестиваля; 

Организаторы заключительного этапа Фестиваля обеспечивают участников только 

стандартным набором реквизита: столами, стульями, звуковой аппаратурой, необходимой для 

озвучивания мероприятия. 

9 Подведение итогов Фестиваля, награждение участников 

 

Все коллективы и педагоги, принимающие участие в Фестивале и организации творческой 

выставки «Поклонимся Великим тем годам», получают дипломы участников Фестиваля 

детского творчества «Катюша-2022». 

 

10 Контактные телефоны: 

 МБУ «ММЦ»: 6-31-45 – Паюл Жанна Александровна, 

 МБУ ДО ДДТ №1: 8(902)282-83-91 – Квач Дмитрий Юрьевич, 
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Форма 1 

Положения районного Фестиваля 

«Катюша – 2022» 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в заключительном этапе фестиваля детского творчества 

«Катюша- 2022» 

 

Название учреждения   _____________________________________________________________ 

Наименование коллектива __________________________________________________________ 

Количество участников ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя творческого коллектива (полностью)______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________________ 

Номинация______________________________________________________________________ 

Ф.И. исполнителя (ей) 

(полностью)________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Репертуар (название: песни, танца, произведения, стихотворения и т. д. Ф.И.О композитора, 

поэта, автора (полностью)  и т. д. с указанием хронометража каждого номера в минутах)                

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Необходимое оборудование 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель ОУ                                                                                            Ф.И.О. 

 

 «____»____________2022 г.          

 

 

 

 

 

 



 

Форма 2 

Положения муниципального Фестиваля 

«Катюша – 2022» 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в выставке творческих работ «Поклонимся Великим тем годам» и «Открытки 

с 9 мая» 

в рамках фестиваля детского творчества «Катюша - 2022» 

 

Название учреждения   _____________________________________________________________ 

Наименование коллектива __________________________________________________________ 

Количество участников ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя творческого коллектива (полностью)______________________________ 

________________________________________________________________________________  

Контактный телефон ______________________________________________________________ 

Номинация_______________________________________________________________________ 

Ф, И исполнителя (ей) (полностью) Название работы (указать технику исполнения)                                                                     

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________       

  ________________________________________________________________________________              

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОУ  

                                                                                           Ф.И.О. 

 

 «____»____________2022 г.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению Фестиваля детского творчества 

«Катюша-2022» 

 

 

Члены оргкомитета: 

 Квач Дмитрий Юрьевич, педагог – организатор МБУ ДО ДДТ №1; 

 Холодцов Олег Олегович, концертмейстер МБУ ДО ДДТ № 1. 

 Ильина Анна Юрьевна, концертмейстер МБУ ДО ДДТ № 1. 

 Ильина Ирина Александровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования  

от 06.04.2022г. №  

 

 

 

 

 
 

       

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля пионерской песни 

«Дорогой добра», посвященной 100 – летию пионерской организации имени В.И. Ленина в 

рамках фестиваля военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

 

1. Цели и задачи фестиваля: 

 формирование уважение к культурно – историческим ценностям посредствам пионерской 

песни. 

 познакомить с историей пионерии, атрибутами пионерской организации 

 развитие познавательного интереса к истории своей страны 

 формирование навыков организации и осуществление сотрудничества  

 воспитание художественного вкуса и приобщение учащихся к лучшим образцам 

отечественной культуры и искусства 

 популяризация патриотической песни, развитие ансамблевого, сольного исполнительства; 

2. Участники фестиваля: 

  В Фестивале принимают   участие   СОЛИСТЫ, ДУЭТЫ, ТРИО и АНСАМБЛИ (не более 

10 человек) из числа обучающихся школ, ДДТ, воспитателей ДОУ и педагогических 

работников образовательных организаций (площадка «Никель»)  

3. Возраст участников: 

 средняя возрастная категория – 12 - 17 лет 

 старшая возрастная категория – 18 - 35 лет 

 старшая возрастная категория – от 36 лет 

4. Организаторы Фестиваля: 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества №1» п.г.т.Никель; 

5. Фестиваль проводится  в пгт. Никель для МБОУ СОШ (ООШ) №№ 1,3,11,20, ДОУ №№ 

1,7,9,12, МБУ ДО ДДТ №1.  

6. Время проведения:   13 мая 2022 года в 15.00 

 



7. Репертуар: 

 песни   гражданско-патриотической тематики в соответствии с возрастом   исполнителя; 

 соответствие произведений содержанию Фестиваля; 

 приветствуются произведения из кинофильмов.  

 приветствуются песни и стихи о дружбе 

 любовь к Родине, родному краю, раскрывающей суть Пионерии, верность традициям, 

девизу, вера в дружбу, добро и справедливость. 

8. Фестиваль проводится по номинациям: 

 «Вокал» 

 «Художественное слово» 

9. Условия проведения фестиваля: 

В номинации «Вокал» образовательные учреждения представляют по 1-2 номера (СОЛИСТЫ, 

ДУЭТЫ, ТРИО и АНСАМБЛИ). 

При отборе номеров учитывается: 

 исполнение песен гражданско-патриотической тематики в соответствии с возрастом 

исполнителя; 

 соответствие произведений содержанию фестиваля; 

 исполнительское мастерство; 

 сценическая культура и костюмы участников; 

 оригинальность и артистичность исполнителей; 

 наличие качественной фонограммы «Минус один»; 

 

10. Номинация «Художественное слово» 

    В номинации   образовательные учреждения представляют по 1-3 номера: 

 количество участников - от 1 до 6; 

 длительность выступления – до 3 минут; 

 возможные варианты: проза, поэзия, миниатюра. 

11. Оргкомитет Фестиваля: 

Подготовку и проведения фестиваля осуществляет оргкомитет в составе: 

 Чернушевич Е.Н., директор МБУ ДО ДДТ № 1 

 Квач Д.Ю., педагог – организатор МБУ ДО ДДТ № 1, тел. 902 282 83 91 

 Ильина А.Ю., концертмейстер   МБУ ДО ДДТ № 1 

 Сооб О.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ № 1 

 

  12.Заявки на участие в Фестивале принимаются по 6 мая 2022 года по адресу электронной 

почты: ddtnikel@yandex.ru   с пометкой «ФЕСТИВАЛЬ». 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном   фестивале пионерской песни 

«Дорогой добра»  

 

Учреждение _______________________________________________________________ 

 

Наименование коллектива ___________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя творческого коллектива, должность, контактный телефон     

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Номинация ________________________________________________________________________ 

 

ФИ и возраст участников ____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Репертуар (название: песни, произведения, стихотворения… ФИО композитора, поэта, автора и т.д. с 

указанием хронометража каждого номера в минутах) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Наличие сценического костюма, обуви и т.д., переодевание. Необходимость в технических условиях 

по сцене,  реквизиту, количество микрофонов и т.д.: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

«______»____________________2022г.                              ________________________(подпись) 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


