
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
 с. Поспелиха                           

12.12.2017  №478 
 О проведении фестиваля 

детского творчества для 
дошкольников и 

школьников 
Поспелихинского района 
«Вероника»  под девизом 

«Живи в творчестве» 

 

   
   
 
 Согласно межведомственному плану работы в рамках всероссийской 
общественно-государственной  детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести фестиваль детского творчества для дошкольников и 
школьников Поспелихинского района «Вероника»  под девизом «Живи в 
творчестве» 16  января   2017 года.   
         2. Утвердить положение о фестивале (прилагается). 
         3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на специалиста 
комитета по образованию О.В. Тарасову. 
 

 Председатель  комитета                                       Л.Ю. Крысина 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Приложение  



                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 12.12.2017  № 478 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале детского творчества для дошкольников и школьников 

Поспелихинского района «Вероника»  под девизом «Живи в творчестве» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Цель: выявление и поддержка творчески одаренных детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, ранняя творческая профориентация и поддержка детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА – ФЕСТИВАЛЯ 
• популяризация творчества юных талантов; 
• установление творческих контактов между коллективами и руководителями; 
• формирование потенциала подрастающего поколения; 
• распространение идей культурно – просветительноговолонтерства.  

 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ 

МБУДО «Поспелихинская ДШИ»,  МКУДО «Поспелихинский районный ЦДТ», 
комитет по образованию при участии краевого фонда поддержки ребенка, 
 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ 
В конкурсе принимают участие  дошкольники и школьники Поспелихинского 
района 
Возрастные категории: 6лет,  7 – 9 лет, 10 – 12 лет 
 

НОМИНАЦИИ 
• «Декоративно – прикладное творчество и ИЗО» (тема свободная): вышивка, 

бисероплетение, резьба по дереву, ткачество, вышивание, пластилинография, 
макеты и бумагопластика,  смешанная или оригинальная техники, коллективная 
работа и др.; художественно - изобразительное творчество (масло, акварель, гуашь, 
тушь, карандаш, смешанная техника). Формат не более 50х70 см. Работы должны 
быть оформлены (фамилия, имя, возраст, село, формат работы, возраст). Если 
работа оформлена в раму, желательно использовать пластик вместо стекла для более 
безопасной транспортировки. 

• «Вокал»: академический, эстрадный, народный, темы «Рождество»,  «Новый 
год», «Зима», свободная тема; 

• «Инструментальная музыка»: гитара, фортепиано, баян и другие инструменты, 
тема свободная; 

• «Хореография»: на фестиваль предоставляются творческие работы 
хореографического направления с небольшим количеством людей (малые формы: 
соло, дуэт, трио). 



• «Художественное чтение»: на фестиваль предоставляются творческие 
произведения поэтов и прозаиков на тему «Рождество»,  «Новый год», «Зима», 
свободная тема. Произведения читаются не более 5 минут. 

• «Театр»: на фестиваль приглашаются творческие работы (отрывки из 
спектаклей, сценки, миниатюры и т.д. с небольшим количеством участников), темы 
«Рождество»,  «Новый год», «Зима», свободная тема. 
 

ОРГВЗНОС 
100 рублей с участника. Все средства,  вырученные на фестивале будут перечислены 
в благотворительный фонд «Поддержим ребенка» 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Время проведения: 16 января 2018 года 
Место проведения: Центр детского творчества 
 

Заявки на участие в номинациях « Художественное слово», «Театр», «Вокал», 
« Хореография», « Декоративно - прикладное творчество» принимаются до 25 
декабря 2017года на адрес эл. почты:pospcdt@mail.ru 
Контактный телефон: 8-960-941-82-09  
Методист ЦДТ Андрусенко Ирина Григорьевна. 
 Заявки на участие в номинациях «ИЗО», « Инструментальная музыка»,«Вокал» 
принимаются до 25 декабря 2017 на адрес эл.почты: 
posp-dschi@mail.ru 
Контактный телефон: 22-1-51, 8-903-949-57-15 
Директор МБУДО "Поспелихинская ДШИ" Кузнецова Татьяна Юрьевна 
 

Заявка  
на участие в I районном  фестивале – конкурсе «Вероника». 

 
Учреждение ФИО 

участника, 
коллектива 

ФИО 
руководителя, 

контактный 
телефон 

Номинация, 
название номера или 

экспоната 

возраст 
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