
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«24» января 2022 г. №

О проведении многожанрового фестиваля 
театрального искусства «Театр. Творчество. Дети», 
посвященного Международному Дню театра.

В соответствии с планом мз^иципальных образовательно-воспитательных 
событий и мероприятий Управления образования Администрации Томского района на 
2022 год, с целью расширения детско-юношеского театрального движения в 
образовательных учреждениях Томского района, а также выявления одарённых детей и 
творческих коллективов в области театрального искусства.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальное мероприятие «Многожанровый фестиваль 
театрального искусства «Театр. Творчество. Дети» до 26 февраля 2022 года (далее - 
Фестиваль).

2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля (приложение 1).
3. Местом проведения Фестиваля определить МБОУ ДО «ДДТ» Томского района 

(Томский район, п. Зональная Станция, ул. Королёва,4а (мкрн. Южные Ворота) и ДК 
«Облсовпроф» (г. Томск, 634050, г. Томск, ул. Ленина, 55), тел.: 3822 717644, 3822 717650

4. Ответственность за организацию и проведение Фестиваля, указанного в п.1 
настоящего приказа, возложить на директора МБОУ ДО «ДДТ» Томского района А.О. 
Клименко.

5. Директору МБОУ ДО «ДДТ» Томского района» Клименко Андрею Олеговичу:
5.1. провести инструктаж с преподавательским составом по обеспечению 

безопасности во время проведения Фестиваля, указанного в п.1 настоящего приказа, 
назначить ответственных;

5.2. финансовые расходы, связанные с проведением Фестиваля, произвести за счёт 
средств, предоставленных учреждению учредителем на проведение данного мероприятия;

5.3.обеспечить безопасные условия при проведении Фестиваля.
6. Руководителям муниципальных образовательных организаций Томского района:
6.1. обеспечить участие обучающихся в Фестивале, указанном в п. 1 настоящего

приказа;



6.2. назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в период их 
доставки к месту проведения Фестиваля, указанного в п.1 настоящего приказа, и обратно, 
а также на месте пребывания;

6.3. подвоз обучающихся осуществить в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2020 года №1527 «Об зпгверждении правил организованной 
перевозки детей автобусами»;

6.4. провести целевые инструктажи по охране труда с ответственными за жизнь и 
здоровье детей, с регистрацией в журналах инструктажей по охране труда;

6.5. провести инструктаж по технике безопасности з^астников мероприятия с 
записью в соответствующий журнал;

6.6. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся -  
участников Фестиваля, указанного в п. 1 настоящего приказа; получить от родителей 
согласие на выезд обучающихся на Фестиваль;

6.7. Подать заявки на участие по установленной форме (приложение №2) не 
позднее 12 февраля 2022 г. по электронной почте do.ddt@uotr.ru

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на О.А. Максимову, 
заместителя начальника Управления образования Администрации Томского района по 
организационным и учебно- методическим вопросам.

Начальник Ю.В. Дубовицкая

А.О. Клименко 
83822- 71- 76-44

mailto:do.ddt@uotr.ru

