
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ____ 2 5. 01. 2023_____ с. Яковлевка № ___ 43 -_,ра

О проведении районного фестиваля детского творчества «Ярче»

В соответствии с перечнем мероприятий по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в Яковлевском муниципальном районе на 2022 - 2023 

учебный год, утверждённым распоряжением Администрации Яковлевского 

муниципального района от 29.08.2022 № 551-ра

1. Провести 4 марта 2023 года в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

с.Яковлевка» Яковлевского муниципального района районный фестиваль 

детского творчества «Ярче» (далее - Фестиваль).

2. Утвердить Положение о проведении районного фестиваля детского 

творчества «Ярче» (приложение).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. обеспечить участие обучающихся в Фестивале;

3.2. назначить лицо, ответственное за жизнь и здоровье детей во время 

следования и на период проведения Фестиваля.

4. Руководителям 4 марта 2023 года обеспечить подвоз участников 

Фестиваля:
4.1. Яблоновского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

села Новосысоевка Яковлевского муниципального района (Пашкеева И.М.) 



подвоз участников Бельцовского филиала МБОУ «СОШ с.Яковлевка» и 

Яблоновского филиала МБОУ СОШ №1 с. Новосысоевка и Покровского 

филиала МБОУ МБОУ «СОШ с.Яковлевка»;

4.2. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» села Новосысоевка Яковлевского 

муниципального района (Смелая Н.Ю.) подвоз участников МБОУ СОШ № 1 

с.Новосысоевка и МБОУ СОШ №2 с.Новосысоевка;

4.3. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» с.Варфоломеевка (Кочмарёва Е.А.) 

подвоз участников МБОУ СОШ №1 с.Варфоломеевка, МБОУ «СОШ №2» 

с.Варфоломеевка.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на и.о. 

заместителя главы Администрации - начальника отдела образования 

Администрации Яковлевского муниципального района Новикову В.В.

Глава района-глава Администрации 
Яковлевского муниципального района Коренчук



Приложение 
к распоряжению Администрации 

Яковлевского муниципального района 
от 25.01 «?:■ № 48 _-ра

ПОЛОЖЕНИЕ

о районном фестивале детского творчества «Яркие»

1. Общие положения
1.1. Районный фестиваль детского творчества «Яркие» (далее -

Фестиваль) проводится для обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Яковлевского муниципального района.
1.2. Настоящее положение о проведении районного фестиваля детского

творчества «Яркие» определяет порядок участия в мероприятии; требования, 

предъявляемые к участникам, и является официальным приглашением для 

участия в Фестивале.

1.3. Основными принципами Фестиваля являются: открытость, развитие,

сохранение и продвижение детского творчества, равенство условий для всех 

участников Фестиваля.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью поиска и развития талантливых детей

и воспитания художественного вкуса учащихся.

2.2. Задачи Фестиваля:

- повысить творческую активность молодежи;

- выявить творчески одаренных детей;

- привлечь детей к занятиям в кружках и творческих коллективах;

- развитие и популяризация художественного и декоративно-прикладного 

творчества.
3. Участники Фестиваля

3.1. В фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Яковлевского муниципального района в возрасте от 7 лет до 18 

лет, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, как 

индивидуально, так и в составе группы.

4. Порядок и условия проведения Фестиваля

4.1. Фестиваль проводится 4 марта 2023 года в 11-00;



4.2. Место проведения: МБОУ «СОШ с.Яковлевка».

4.3. Номинации Фестиваля:

4.3.1. творческая: разножанровые сценические номера (вокальные, 

инструментальные, хореографические, разговорные, театральные и др.), 

длительностью от 5 до 10 минут, объединённые единым сюжетом, по 1 номеру 

от общеобразовательной организации;

4.3.2. изобразительные работы: картины и рисунки в любой технике;

4.3.3. декоративно-прикладное творчество в любой технике.

Тематика работ может быть любой.

4.4. Заявки на участие в Фестивале (Приложение № 1) подаются до 17 

февраля 2023 года в МБОУ «СОШ с.Яковлевка» на электронную почту 

Величко Ларисе Николаевне lar-davidova@yandex.ru с темой письма: 

«Фестиваль Яркие, 00».

4.5. Изобразительные работы и работы декоративно-прикладного 

творчества принимаются до 24 февраля 2023г. по адресу: с. Яковлевка, ул. 

Советская, 69 (МБОУ «СОШ с.Яковлевка»).

4.6. По итогам Фестиваля проводится торжественное награждение 

участников.

5. Руководство фестивалем
5.1. Руководство фестивалем осуществляется оргкомитетом.

Состав оргкомитета:

Председатель: директор МБОУ «СОШ с.Яковлевка» Макаренко М.А.

Члены оргкомитета:
Величко Л.Н. - заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ с.Яковлевка»; 
Хальченко Е.Н. - учитель технологии МБОУ «СОШ с.Яковлевка»;

Панькова О.Н. - педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ 

с.Яковлевка».

5.2. Оргкомитет:
- определяет порядок его проведения;

- обеспечивает соблюдение прав участников фестиваля;

- подводит итоги проведения Фестиваля.

mailto:lar-davidova@yandex.ru


Приложение № 1 
к положению о районном фестивале 

детского творчества «Яркие»

Форма заявки

Жанр фестивальной работы (творческий номер, 
изобразительная работа, декоративно-прикладное 
творчество)

Название номера

ФИО участника (участников)

ФИО, должность куратора работы

5. Образовательное 
учреждение
6. E-mail

7. Контактный телефон

Дата______________

Подпись куратора - педагога_____________


