
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«12» марта 2021 года                                                                                         город Советск 

 

№ 47 
 

О проведении муниципального конкурса  

творчества детей дошкольного возраста 

«Курносое детство»   
 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Советского городского округа на 2020-2021 учебный год и в целях развития 

детского самодеятельного творчества, формирования эстетического вкуса у 

дошкольников, поддержки одаренных детей, а также повышения 

профессионального педагогического мастерства   

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества» (Н.В.Кирина) провести 22-23 апреля 

2021 года муниципальный конкурс детского творчества «Курносое детство» 

(далее – Конкурс) в очно/заочном формате. 
 

2. Утвердить: 

   2.1. Положение о проведении Конкурса (Приложение № 1). 

   2.2. Состав оргкомитета Конкурса (Приложение № 2). 

   2.3. Состав жюри Конкурса (Приложение № 3). 
    
3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций: 

   3.1. Обеспечить участие индивидуальных исполнителей и детских 

творческих коллективов в Конкурсе. 

   3.2. Предоставить в срок до 16 апреля 2021 года в управление 

образования заявки на участие в Конкурсе согласно Приложению № 4.  
 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования И.В.Козлову. 

  

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам –  

начальник управления образования                                                       Е.М.Курина 
 



Приложение № 1 
к приказу управления образования 
от «12» марта 2021 года № 47 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципального конкурса творчества детей  

дошкольного возраста «Курносое детство» 
 

Муниципальный конкурс проводится в целях развития детского 

самодеятельного творчества, формирования эстетического вкуса у детей 

дошкольного возраста, поддержки одаренных детей, а также повышения 

профессионального мастерства педагогов.   
 

Задачи конкурса: 

- воспитание патриотических чувств у детей средствами искусства; 

- формирование высокохудожественного репертуара на основе лучших 

образцов отечественной культуры; 

- повышение мастерства детских самодеятельных творческих коллективов; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- повышение профессионального мастерства руководителей творческих 

коллективов. 

Участники конкурса: 

              В конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители и 

самодеятельные творческие коллективы из числа воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет.  

По согласованию с оргкомитетом допускается участие в конкурсе 

разновозрастных творческих коллективов, в состав которых могут входить и 

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений. 
 

Условия проведения и содержание: 

Выбор тематики выступлений не ограничивается. Предпочтительна 

тематика, отражающая интерес к родному краю как части России, родному 

городу, творчеству поэтов Калининградской области.  

Конкурс детского творчества проводится по следующим номинациям: 

- Эстрадная музыка (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли); 

- Фольклор; 

- Хореография; 

- Художественное слово. 

В номинации «эстрадная музыка» не допускается использование 

плюсовых фонограмм. 

 Для участия в конкурсе от каждой дошкольной образовательной 

организации принимается не более 3 конкурсных видеороликов по каждой 

номинации. 

Видеоролики должны быть размещены на одном из сайтов - 

файлообменников (Google Диск, Яндекс.Диск, Облако@Mail.ru, Youtube), а 



ссылка на него направлена не позднее 19 апреля 2021 года в организационный 

комитет на адрес электронной почты: obrsov@kanet.ru   

 

Организация и проведение конкурса: 

Конкурс детского творчества проводится в два этапа: 

I этап – в дошкольных образовательных учреждениях. В рамках I этапа 

проводятся концерты, творческие конкурсы, праздники, победители которых (I 

места в разных номинациях) направляются на II (муниципальный) этап. 

 

II этап – муниципальный - проводится 22-23 апреля 2019 года в 

очно/заочном формате.  
 

На каждого участника (творческий коллектив) II этапа дошкольным 

образовательным учреждением заполняется заявка установленной формы 

(согласно приложению № 4 к приказу), которую необходимо предоставить в 

управление образования в срок до 16 апреля 2021 года.  

 

В случае снятия ограничений, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и эпидемиологической ситуацией, в 

настоящее Положение могут быть внесены изменения. 

 

 
 

Подведение итогов конкурса: 

   Итоги конкурса будут подведены жюри 23 апреля 2021 года.  

   По итогам Конкурса будут определены обладатели Гран-при 

муниципального конкурса детского творчества «Курносое детство» по каждой 

номинации, которые награждаются дипломами управления образования 

администрации Советского городского округа. 

Другие индивидуальные участники Конкурса и творческие коллективы 

дошкольных образовательных организаций награждаются дипломами 

управления образования администрации Советского городского округа за 

участие в муниципальном конкурсе детского творчества «Курносое детство».  

Лучшие творческие коллективы и исполнители будут привлечены к 

участию в городских мероприятиях, посвященных празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне, 75-летию образования Калининградской области 

и другим праздничным датам.   

                

      

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 
к приказу управления образования 
от «12» марта 2021 года № 47 

 

 
 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА: 

 

 
1. КУРИНА Е.М. - заместитель главы администрации  

  по социальным вопросам –  

  начальник управления образования; 

 

2. КОЗЛОВА И.В. -  главный специалист управления 

   образования; 

 

3. КИРИНА Н.В. -  директор МБУДО «ЦРТ»; 

 

4. СТЕЦЕНКО Л.Е. - заместитель директора по УВР  

  МБУДО «ЦРТ»; 

 

5. КАКОРИНА В.С. - заведующий структурным подразделением 

  художественной направленности  

  МБУДО «ЦРТ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 3 
к приказу управления образования 
от «12» марта 2021 года № 47 

 

 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

 
Курина Елена Михайловна – заместитель главы администрации по социальным 

вопросам - начальник управления образования, председатель жюри;  

 

Члены жюри: 

Яшунина Татьяна Валерьевна - главный специалист управления образования; 

Козлова Ирина Владимировна - главный специалист управления образования; 

Какорина Валерия Станиславовна – заведующий структурным подразделением 

МБУДО «ЦРТ»; 

Костикова Татьяна Николаевна – заместитель директора МАУК ЦКД «Парус». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 
к приказу управления образования 
от «12» марта 2021 года  № 47 

 

 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном конкурсе творчества  

детей дошкольного возраста «Курносое детство» 

 

 

 

Руководитель дошкольного 

образовательного учреждения  ___________________ ФИО 

 

«___»_________ 2021 года 

 

 
М.П. 

 

 

 ДОУ 

 
 

 

Полное название творческого 

коллектива с перечислением 

фамилии, имени исполнителей  

или индивидуального участника 

 

 

 

 

Художественный (творческий) 

руководитель/ 

должность, фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

 

 

Номинация 

 

 

Название исполняемых 

произведений,   

авторы музыки,  

текста, постановки и т.п. 

 

 

 


