
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 
 

ПРИКАЗ 
 

09.11. 2020 г.                                                                                            № 81 

 

Об организации и  проведении  городского фестиваля чтецов 

 «Краски Осени» 

 

  В соответствии с планом работы городского методического объединения 

«Наукоград  для дошколят» на 2020-2021 учебный год, утвержденным 

приказом муниципального учреждения «Информационно-методический 

центр»  № 72 от 25 сентября 2020 г., в целях развития интереса дошкольников 

к поэтическому слову,  детскому  декламационному творчеству, поддержки 

талантливых детей, а также формирования гражданской позиции, 

нравственных и духовных ориентиров подрастающего поколения 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Руководителю городского методического объединения «Наукоград  для 

дошколят» (Макарова Е.В.) организовать проведение городского фестиваля 

чтецов «Краски осени» (далее - Фестиваль) с 09 ноября по 20 ноября 2020 

года. 

2. Утвердить Положение о проведении  Фестиваля (Приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» 

Клепикову О.А.. 

 

Приложение: направлено в электронном виде. 

 

 

Директор                                                                        О.А. Соболева 

 

 

 
 

 

 

Рассылка: дело, к. 8, МДОО № 2,6,9,12,13,14, СП 14,15.      

 

 

 



Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГОРОДСКОМ  ФЕСТИВАЛЕ  ЧТЕЦОВ 

«Краски Осени» 

 

1. Основные положения. 

1.1  Городской фестиваль чтецов «Краски Осени» (далее Фестиваль) 

проводится муниципальным учреждением «Информационно-методический 

центр» (далее – МУ ИМЦ) и участниками муниципального сетевого 

взаимодействия - Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» (далее - МУК «ЦБС» центральная детская 

библиотека). 

1.2 . В Фестивале  принимают участие  воспитанники муниципальных 

дошкольных образовательных организаций (далее - МДОО) старшего возраста 

(5-7 лет).  

1.3 . Руководство Фестивалем и организацию проведения осуществляет 

городское методическое объединение «Наукоград для дошколят» (далее - 

ГМО «Наукоград для дошколят»). 

2. Цели Фестиваля: 

2.1.   Воспитание культуры речи дошкольников. 

2.2. Развитие интереса дошкольников к поэтическому слову,  

детского  декламационного творчества и поддержка талантливых детей. 

2.3. Формирование гражданской позиции, чувства патриотизма, 

нравственных и духовных ориентиров подрастающего поколения. 

3. Задачи Фестиваля: 

3.1. Содействовать развитию интереса дошкольников к миру природы. 

3.2. Способствовать созданию атмосферы эмоционального комфорта и 

взаимного сотрудничества  между детьми, педагогами и родителями. 

4. Порядок организации и проведения Фестиваля. 

4.1.Фестиваль проводится в двух возрастных номинациях:  

• воспитанники подготовительных к школе групп (5-6 лет); 

• воспитанники старших групп (6-7 лет). 

4.2. Объем декламируемого произведения должен соответствовать 

возрастным категориям участников Фестиваля и не превышать: 

 для воспитанников 5-6 лет – 12 строк; 

 для воспитанников 6-7 лет – 16 строк. 

4.3. Фестиваль проводится в II этапа: 

I этап – отборочный, проводится в  МДОО  (с 09 по 18 ноября 2020 г.). 

Победители Фестиваля в МДОО направляются для участия во II этапе.  



II этап – заочный, видеоролики победителей (в архивированном файле) 

направляются для размещения на официальные сайты организаторов 

Фестиваля в срок до 20 ноября 2020 года по электронной почте: в МУК 

«ЦБС» центральная детская библиотека (cdb@ol-cbs.ru)  с пометкой (для 

Байчуриной Елены Павловны) и руководителю ГМО «Наукоград для 

дошколят» Макаровой Е.В. (makarova.e.v62@mail.ru). 

4.4. Архивированный файл должен содержать: 

- видеоролик; 

- сведения о победителе (в формате Word) с указанием: Ф.И.О. участника 

(победителя), возраст, МДОО, группа, автор и название произведения, 

Ф.И.О. педагога, подготовившего участника (победителя). 

4.5. МДОО может направить  не более 3 победителей в каждой возрастной 

номинации. 

5. Подведение итогов Фестиваля.  

5.1. Участники Фестиваля получают сертификат участника. 

5.2. Победители (участники II этапа) награждаются дипломами МУ ИМЦ и 

МУК «ЦБС» центральная детская библиотека. 

5.3. Педагоги, подготовившие участников Фестиваля, получают 

сертификаты. 

 

mailto:cdb@ol-cbs.ru
mailto:makarova.e.v62@mail.ru

