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Зима
J\ъ 1з8

О проведении I городского
Фестива-пя детсцого творчества
среди воспитанников МБЩОУ

С цельЮ созданиЯ условиЙ дJUI развИтия музыКirпьно-творческих способностей детей
дошкольного возраста, попуJUIриЗации русской народной песни как самостоятельного
жанра, повышения профессионального уровня музыкальньн руководителей в подготовке
детских дошкольньD( коллективов к rIастию в музыкальньIх мероприrIтиях,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. УтверлИть Положение О проведенИи I городСкого ФестиваJш детского творчества

кМузьткальнаЯ радуга-2018> средИ воспитанникоВ образовательньIх организаций,
реализуIощиХ основн},Ю образовательнуЮ програJ\{мУ дошкольного образования
(приложение 1.).

2. ОрганИзовать и провести Фестиваль детского творчества организационному
комитетУ (далее - оргкомиТет) 19.04.2018 года в МБ!ОУ к!етский сад ]ф 15).

3. УтверлиТь оргкомитет дJuI проведения фестиваля в следующем составе:
- Березовская Н.В., музыкальный руководиТель МБЩоУ <.Щетский сад Ns 15),

руководитель ГМО музыкаJIьньD( руководителей;
- Потапова З.В., музыка_гlьный руководитель МБffоУ <Щетский сад JФ 10>;
- Растриженко А.А., музыкальньй руководитель МБДоУ <,,Щетский сад Jt 1б>;
- Холодилина С.В., музыкаJIьньй руководитель МБОУ кНачальная школа-.Щетский
сад J\Ъ 1 1>.

4. Утверлить iIсори фестиваrrя в следующем составе:
- Костикова С.А., заместитель председателя Комитета по образованию;
- Градович Ж.Ф., ведущий специалист по дошкольному образованию Комитета по

образованию;
- Климинченко Т.Б., преподаватель по классу музыкшIьного фольклора МБОУ ЩО

Зиминская детская музыкаJIьнаJI школа (по согласованию);
- Карелина И.А., руководитель хореографического ансаллб.пя <<Авантаж>) ДК

кГоризонт> (по согласованию).
5. Вьцелить денежные средства на гIроведение фестива-тtя согласно 1твержденной

смете (Батюк Е.В., директор МКУ "Щентр бухгалтерского yreTa").
6. Обеспечитъ r{астие воспитанников, музыкальньж руководителей в Фестива_rrе и

осуществить контроль своевременного предоставления документов согласно Положению и
анкете-заявке (приложение 2.) рlководитеJIям образовательньIх оргаЕизаций, реализующих
основную образовательн}.ю програN{му дошкольного образования.

7. Назначить Березовскую Н.В., музыкального руководителя МБ.ЩОУ <,Щетский сад
ЛЬ 15), руководитеJuI городского методического объединения музыкальньIх руководителей
по реализации образовательной области художественно-эстетическое развитие
образовательньгх организадий, реаJIизующих основную образовательн},ю программу
дошкольного образования, ответственной за проведение мероприятия.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Градович Ж.Ф., ведущего
сrrециаJIиста по дошкольному образованию Комитета по образованию.

Председатель Комитета по образованию
администрации ЗГМО

Градович Ж.Ф.,
3 l009

О.О. Горошко


