
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

« 23 » 05 2022 года № 265

О проведении муниципального 
мероприятия для воспитанников 
и обучаюпщхся образовательных 
организаций Томского района 
«Фестиваль Детства»

В целях создания условий реализации мероприятий в рамках национального 
проекта «Образование» посредством участия в совместном мероприятии, приуроченном ко 
Дню защиты детей (1 июня), и во исполнение распоряжения Главы Администрации 
Томского района от 18.05.2022 № 141-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальное мероприятие для воспитанников и обучающихся
образовательных организаций Томского района «Фестиваль Детства» (Далее -
Фестиваль) 1 июня 2022 года в сельском парке «Околица» с. Зоркальцево Томского 
района.

2. Утвердить Положение Фестиваля (Приложение № 1).
3. Утвердить Сценарный план (Приложение № 2).
4. Организационному комитету продолжить подготовку к проведению мероприятия.
5. Руководителям образовательных организаций осуществить подготовку к Фестивалю.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника по 

организационным и учебно-методическим вопросам О.А. Максимову.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

Е.А. Раецкая 
тел.: 90-06-28 
rea@uotr.ru

mailto:rea@uotr.ru


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 образовательньк 
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 з^частников Фестиваля чувства 

единения;
2.2.2. Приобщить детей к совместному участию в мероприятии и активному 

отдыху;
2.2.3. Развить социально-коммуникативные навьпси обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций Томского района.

3. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие воспитанники доппсольных образовательных 

организаций (подготовительная группа в количестве 20 человек), обучающиеся (старще 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 доппсольных образовательных организаций



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. Г о луб 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.


