
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

29.10.2020                                                           №502                           

 

Об организации участия в региональном фестивале детско-юношеского 

творчества «Рождественский перезвон» в 2020/2021 учебном году 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 21.10.2020 № 1360 «О проведении регионального 

фестиваля детско-юношеского творчества «Рождественский перезвон» в 

2020/2021 учебном году», в целях духовного просвещения, нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения, приобщения детей и 

молодежи к традиционным ценностям, лежащим в основе православной 

культуры и мировой художественной культуры, выявления и раскрытия 

молодых талантов Мурманской области п р и к а з ы в а ю: 

1. Муниципальному учреждению «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А.): 

1.1. Организовать и провести муниципальный отборочный этап 

фестиваля детско-юношеского творчества «Рождественский перезвон» в 

2020/2021 учебном году (далее – Фестиваль) в период с 11 ноября по 14 

декабря 2020 года в соответствии с Положением, утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 21.10.2020 № 

1360 «О проведении регионального фестиваля детско-юношеского 

творчества «Рождественский перезвон» в 2020/2021 учебном году» (далее – 

Положение). 

1.2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

Фестиваля. 

1.3.  В срок до 7 декабря 2020 года сформировать состав отборочной 

комиссии муниципального отборочного этапа Фестиваля и обеспечить 

условия для ее работы. 

1.4. Направить работы, прошедшие отборочный этап Фестиваля в 

соответствии с Положением, для участия в региональном этапе Фестиваля до 

20 декабря 2020 года в МБУДО ДДТ (184209, г.Апатиты, ул.Фестивальная, 

д.15А; e-mail: imk2apatity@bk.ru).  

2.  Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Организовать участие обучающихся в муниципальном 

отборочном этапе Фестиваля в период с 11 ноября  по 10 декабря 2020 года 

в соответствии с Положением. 



2.2.  Направить заявки и  конкурсные материалы в срок до 11 декабря 

2020 года в муниципальное учреждение «Информационно-методический 

центр» в соответствии с Положением (Шеремету И.Н). 

  3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска Кашаеву Е.Л. 
 

 

Заместитель председателя                                                            В.В.Решетова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7, ИМЦ, ДОО № 2,6, 9, 12, 13, 14, СП-14, 15, шк. № 4,7,13,21,22,ЦВР 

 


