
 

  

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
 

От  11.03.2019 г.   № 65                                                    

г. Нязепетровск   

 

 

   

О проведении районного фестиваля  

детского музыкального творчества  

«Весенние капельки - 2019» 

 

С целью развития самодеятельного музыкального творчества детей дошкольного воз-

раста и формирования эстетического вкуса, приобщения к духовно - нравственным и куль-

турным ценностям, выявления одаренных детей в области музыкального творчества и рас-

пространения опыта творчески работающих коллективов дошкольных образовательных ор-

ганизаций Нязепетровского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Провести районный фестиваль детского музыкального творчества «Весенние капель-

ки - 2019». 

Утвердить: 

- положение о проведении фестиваля (приложение 1); 

- состав организационного комитета фестиваля (приложение 2). 

Опубликовать настоящий приказ на сайте управления образования администрации  

Нязепетровского муниципального района. 

Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста управления  

образования  Бабину Л.Р. 

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                        Д.А. Галанов   

  

    

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к приказу 

Управления образования 

от 11.03.2019 г. № 65  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля детского музыкального творчества 

«Весенние капельки – 2019» 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Нязепетровского муниципального района 

 

I. Общие положения 

Целями конкурса являются развитие самодеятельного музыкального творчества детей 

дошкольного возраста и формирование эстетического вкуса, приобщение к духовно - 

нравственным и культурным ценностям, выявление одаренных детей в области 

музыкального творчества и распространение опыта творчески работающих коллективов 

дошкольных образовательных организаций. 

 

II. Организаторы фестиваля 

Организатором фестиваля является Управление образования администрации Нязепет-

ровского муниципального района. Общее руководство и организацию проведения фестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее именуется - оргкомитет). Непосредственное 

проведение фестиваля в 2019 году осуществляет муниципальное казенное дошкольное обра-

зовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Малышок». 

 

III. Основные функции оргкомитета фестиваля 

  Оргкомитет: 

- информирует о проведении фестиваля;  

- регистрирует участников итогового концерта фестиваля; 

- формирует программу и осуществляет контроль проведения фестиваля; 

- организует награждение участников фестиваля.  

 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте 

участников в заявках, несоблюдение требований Положения, повлекшие за собой отстране-

ние от участия в фестивале, лежит на руководителе ДОО. 

 

III. Порядок и условия проведения фестиваля 

 

Фестиваль проводится в один этап. 

В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители – 

воспитанники дошкольных образовательных организаций Нязепетровского муниципального 

района. Возраст участников от 2 до 8 лет. 

Программа фестиваля включает хореографические и вокальные выступления сольно-

го и коллективного исполнения. 

Дошкольные организации, в которых более двух групп представляют 2 музыкальных 

номера. Дошкольные организации, в которых менее двух групп представляют 1 музыкаль-

ный номер. 

Для участия в районном фестивале необходимо до 29 марта 2019 года представить в 

оргкомитет конкурса (Управление образования администрации Нязепетровского муници-

пального района, ул. К. Маркса, д. 20, кабинет № 6, тел. 3-17-89) заявку, заверенную руково-

дителем ДОО, с указанием репертуара, возраста, группы, количества исполнителей и  музы-

кального руководителя по форме: 



 

Образовательная 

организация 

Название 

номера 

Авторы (ука-

зать обяза-

тельно) 

Исполнители 

(группа, воз-

раст) 

Количество 

детей 
Руководитель 

 

Просмотр музыкальных номеров проводится 22 апреля 2019 года в 13.00 в актовом 

зале районного дома культуры. 

 

IV. Награждение участников фестиваля 

 

По решению оргкомитета все участники награждаются дипломами Управления обра-

зования администрации Нязепетровского муниципального района об участии в районном 

фестивале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к приказу 

Управления образования 

от 11.03.2019 г. № 65  

 

 

 

 

Состав организационного комитета 

районного фестиваля детского музыкального творчества "Весенние капельки - 2019" 

 

1. Галанов Д.А. – начальник управления образования администрации Нязепетровского 

муниципального района; 

2. Лаврова Р.В. – заместитель начальника управления образования; 

3. Бабина Л.Р. - ведущий специалист по вопросам дошкольного образования; 

4. Цыпышева Н.Н. – председатель Нязепетровской районной организации профсоюза 

работников народного образования Российской Федерации;  

5. Копейкина И.Н. – заведующий МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 

«Малышок». 

 

 


