
Приложение 1  

к приказу Управления образования  

Администрации Томского района 

от 23.05.2022  г. № 265                                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Муниципального мероприятия для обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций Томского района 

 «Фестиваль Детства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент и порядок проведения 

Муниципального мероприятия для обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций Томского района «Фестиваль Детства» (далее - Фестиваль), его 

организационное и информационное обеспечение.  

1.2. Общее руководство Фестивалем возлагается на Управление образования 

Администрации Томского района и Управление по культуре, спорту, молодежной 

политике и туризму Томского района. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цели Фестиваля: 

2.1.1. Создание условий для совершенствования форм культурно-массовой  работы 

с  детьми посредством участия в совместном мероприятии, приуроченном ко Дню защиты 

детей (1 июня). 

2.1.2. Развитие эмоционального и творческого потенциала обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций Томского района. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

  2.2.1. Создать условия для формирования у участников Фестиваля чувства 

единения;  

2.2.2. Приобщить детей к совместному участию в мероприятии и активному 

отдыху; 

2.2.3. Развить социально-коммуникативные навыки обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций Томского района. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие воспитанники дошкольных образовательных 

организаций (подготовительная группа в количестве 20 человек), обучающиеся (старше 14 

лет в количестве 20 человек) общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Томского района, педагогические работники указанных 

организаций. 

 

4. Дата, место и порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в очном формате.  

4.2. Дата и время проведения: 01 июня 2022 года, с 12.00 до 15.00. 

4.3. Место проведения: парк «Околица», с. Зоркальцево Томского района.  

4.4. Порядок проведения: 

4.4.1. Заезд воспитанников дошкольных образовательных организаций 



4.4.2.Заезд обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования 

4.4.3. Открытие Фестиваля, приветственное слово организаторов и приглашенных 

лиц 

4.4.4. Шествие дошкольников 

4.4.5. Шествие обучающихся 

4.4.6. Участие воспитанников и обучающихся в мероприятиях локаций.  

4.4.7. Детская дискотека. 

4.4.8. Отъезд. 

 

5. Организационный комитет Конкурса 

5.1. Для организационного сопровождения проведения Фестиваля создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет) Фестиваля, Приложение № 1. 

5.2. Оргкомитет Конкурса: 

 информирует образовательные организации Томского района и 

общественность о проведении Фестиваля через средства массовой 

информации; 

 утверждает брендирование Фестиваля; 

 обеспечивает реализацию Положения о проведении Фестиваля. 

5.3. Решение оргкомитета Фестиваля считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решения оргкомитета Фестиваля 

оформляются протоколом, который подписывается всеми членами оргкомитета. 

 

6. Требования при подготовке к участию в Фестивале 

 6.1. Образовательными организациями при подготовке к участию в Фестивале в 

обязательном порядке осуществляются следующие мероприятия: 

6.2. Обеспечение единого внешнего вида участников от одной образовательной 

организации. 

7.3. Подготовка бренд-комплекта образовательной организации: табличка (с 

указанием наименования ОО), флаг (согласно Техническому заданию). 

7.4. Организация подвоза участников из населенного пункта расположения ОО к 

месту проведения Фестиваля и обратно с учетом нормативных требований и правил 

комплексной безопасности. 

7.5. Проведение целевого инструктажа участников Фестиваля с регистрацией в 

соответствующем журнале. 

7.6. Назначение приказом руководителя ОО сопровождающих лиц, проведение 

целевого инструктажа с сопровождающими с регистрацией в соответствующем журнале. 

7.7. Обеспечение надлежащего контроля и сопровождения участников 

сопровождающими от соответствующей ОО в течение всей продолжительности 

Фестиваля.  

9. Заключительные положения 

 

 9.1. Организационный комитет Фестиваля оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в настоящее Положение.   



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

Муниципального мероприятия для обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Томского района 
           «Фестиваль Детства» 

 

Состав организационного комитета Муниципального мероприятия для 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций  

Томского района «Фестиваль Детства» 

 

1. Дубовицкая Юлия Валерьевна, начальник Управления образования 

Администрации Томского района; 

2. Кобзева Юлия Александровна, начальник Управления по культуре, спорту, 

молодежной политике и туризму Администрации Томского района (по 

согласованию); 

3. Хижняк Мария Васильевна, ведущий специалист УМР Управления образования 

Администрации Томского района;  

4. Раецкая Екатерина Александровна, методист МАОУ «Зональненская СОШ» 

Томского района (по согласованию); 

5.  Фатеева Галина Валерьевна, методист МАОУ «Моряковская СОШ» Томского 

района (по согласованию) ; 

6. Головко Николай Александрович, инженер Управления образования 

Администрации Томского района; 

7. Клименко Андрей Олегович, директор МБОУ ДО «ДДТ» Томского района; 

8. Голуб Александра Анатольевна, директор МБОУ ДО «ДМШ» Томского района 

9. Афанасьева Нина Ивановна, заведующий МБДОУ «Детский сад с. Богашево» 

Томского района; 

10. Каменская Наталья Валерьевна, директор МБОУ «Корниловская СОШ» Томского 

района; 

11. Веснин Евгений Викторович, директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» Томского района. 

 


