
О проведении XVII  
муниципального фестиваля  
художественного творчества  
педагогических работников  
«Ариозо весны» 

 

 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования», утвержденной постановлением администрации Верещагинского 

городского округа от 30 января 2020 г. №254-01-01-88, в целях развития 

творческого потенциала педагогических работников и популяризации 

художественного творчества в профессиональной среде, повышения 

эффективности работы руководящих и педагогических кадров в системе 

образования Верещагинского городского округа,                                                                                                                                                                                     

1. Провести 1 апреля 2022 г. XVII муниципальный фестиваль 

художественного творчества педагогических работников «Ариозо весны» (далее  

Фестиваль). 

2. Определить: 

2.1. местом проведения фестиваля МБУК «Дворец досуга» по адресу:  

г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 16; 

2.2. ответственным организатором проведения фестиваля структурное 

подразделение МБОУ «ВОК» Детский сад №2. 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. положение о XVII муниципальном фестивале художественного 

творчества педагогических работников «Ариозо весны»; 

3.2. состав организационного комитета XVII муниципального фестиваля 

художественного творчества педагогических работников «Ариозо весны»; 

3.3. смету расходов на проведение XVII муниципального фестиваля 

художественного творчества педагогических работников «Ариозо весны». 

4. Начальнику отдела образования администрации Верещагинского 

городского округа Мальцевой Е.В., обеспечить работу организационного 

комитета и прием заявок на участие в фестивале. 

5. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В.:  

5.1. организовать деятельность творческой группы работников 

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Детский сад №2 по подготовке 

сценария фестиваля и его исполнения; 
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5.2. организовать работу выставки декоративно-прикладного творчества  

и изобразительного искусства педагогических работников в ходе проведения 

Фестиваля;  

5.3. обеспечить финансирование расходов, связанных с проведением 

Фестиваля за счет средств, выделенных МБОУ «ВОК» в соответствии с планом  

и суммами расходов на организацию и проведение конференций, конкурсов  

с работниками учреждений образования на территории Верещагинского 

городского округа в 2022 году. 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений системы 

образования Верещагинского городского округа принять участие педагогических 

работников в фестивале. 

7. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

образования администрации Верещагинского городского округа Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                      С.В. Кондратьев 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации  
Верещагинского городского округа 

                                                                               от 15.02.2022 № 254-01-02-66-р 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVII муниципального фестиваля художественного творчества  

педагогических работников «Ариозо весны»  

 

1. Общие положения 

Проведение XVII муниципального фестиваля художественного творчества 

педагогических работников «Ариозо весны» (далее – Фестиваль) осуществляется 

в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования», утвержденной постановлением администрации Верещагинского 

городского округа от 30 января 2020 г. №254-01-01-88, в целях развития 

творческого потенциала педагогических работников и популяризации 

художественного творчества в профессиональной среде, повышения 

эффективности работы руководящих и педагогических кадров в системе 

образования Верещагинского городского округа. 

Инициативной группой проведения фестиваля является отдел образования 

администрации Верещагинского городского округа Пермского края.  

Общее руководство по подготовке и проведению фестиваля осуществляет 

организационный комитет, утвержденный распоряжением администрации 

Верещагинского городского округа. 

XVII муниципальный фестиваль художественного творчества 

педагогических работников «Ариозо весны» организуется под темой «Культурное 

наследие народов России». 

 

2. Участники фестиваля 

         Участниками фестиваля признаются руководящие и педагогические 

работники муниципальных учреждений системы образования Верещагинского 

городского округа (далее – образовательное учреждение). 

 

3. Время и место проведения фестиваля 

 Местом проведения фестиваля МБУК «Дворец досуга» по адресу:  

г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 16. 

Датой проведения фестиваля определено 1 апреля 2022 г. 

Начало регистрации участников – с 12.00 часов. 

Начало проведения фестиваля – с 13.00 часов. 

 

4. Организация фестиваля 

1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 1.1. театральное творчество; 

 1.2. музыкально-литературное творчество (художественное слово, 

музыкально-литературные композиции, агитбригады и так далее); 
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 1.3. вокальное творчество; 

 1.4. хореографическое творчество; 

 1.5. декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство. 

 2. Номинации, форму выступления и количество участников 

образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

 3. Для участия в фестивале потенциальным участникам необходимо подать 

заявку в соответствии с установленной формой (приложение 1 к Положению). 

Срок подачи заявок заканчивается 21 марта 2022 г. Заявки, направленные 

после указанного срока к участию в фестивале, не принимаются. 

Заявки принимаются на адрес электронной почты Нохриной Елены 

Юрьевны, главного специалиста отдела образования администрации 

Верещагинского городского округа, eynohrina@yandex.ru в установленные сроки. 

         При подаче заявки на участие в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество и изобразительное искусство» необходимо дополнительно указать вид 

работы: вышивка, живопись, вязание, оригами и т.д. 

4. Работы для выставки в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество и изобразительное искусство» принимаются в отделе содержания  

и оценки качества образования МБОУ «ВОК» по адресу: г. Верещагино,  

ул. Октябрьская, 65 в срок не позднее 25 марта 2022 г. 

         Работы для выставки оформляются этикеткой с информацией: ФИО 

участника, должность, наименование образовательного учреждения, вид работы, 

название работы. 

 Работы, представленные участниками позднее указанного срока, а также  

не имеющие информации в сопроводительной этикетке, к участию в фестивале  

не допускаются. 

5. На фестиваль допускается не менее одного номера от одного 

образовательного учреждения (без учета номинации «Декоративно-прикладное  

и изобразительное искусство»).  

Допускается совместное выступление (то есть совместный номер)  

от нескольких педагогических коллективов.  

Выступление одного участника за разные педагогические коллективы  

не допускается. 

 6. Регламент выступления в номинациях «Театральное творчество»  

и «Музыкально-литературное творчество» составляет не более 7 мин.  

В остальных номинациях время выступления не регламентируется. 

7. В заключительной части фестиваля предполагается гала-концерт. 

Номера определяют участники самостоятельно, но в соответствии с тематикой 

«Весна! Любовь!».    

Участники гала-концерта в конкурсном отборе фестиваля не оцениваются. 

Заявки на участие в гала-концерте принимаются в те же сроки, что для участия  

в фестивале. 
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5. Награждение и подведение итогов 

 Лучшие номера в номинациях (коллективы, группы, отдельные 

исполнители) награждаются кубками и дипломами за счет средств организаторов 

фестиваля.  

Состав жюри формируется организационным комитетом после окончания 

сбора заявок на участие в фестивале. 

Члены жюри оценивают выступления на соответствие заявленной тематике, 

исполнительское мастерство участников, эстетичность оформления номеров, 

оригинальность и смысловую нагрузку содержания номеров. 

 

6. Дополнительные положения 

6.1. Накануне проведения для участников фестиваля организовывается 

организационным комитетом смотр-репетиция. Информация о точном времени 

проведения доводится до участников дополнительно. 

По результатам смотр-репетиции организаторы оставляют за собой право  

не допустить к участию в фестивале номера с низким качеством подготовки.  

6.2. Информация и консультации участников фестиваля осуществляется 

по телефонам:  

6.2.1. общие организационные вопросы:  

3-35-20 (Елена Васильевна Мальцева, начальник отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа),  

3-38-30 Марина Анатольевна Смирнова, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, Елена Юрьевна Нохрина, 

главный специалист отдела образования администрации Верещагинского 

городского округа); 

3-36-03 (Ольга Андреевна Савельевна, главный специалист отдела 

образования администрации Верещагинского городского округа). 

6.2.2. организационные вопросы, связанные с участием в номинации 

«Декоративно-прикладное и изобразительное искусство»: 

3-49-39, Наталия Николаевна Конева, начальник отдела содержания  

и оценки качества образования МБОУ «ВОК». 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  
Верещагинского городского округа 

                                                                               от 15.02.2022 № 254-01-02-66-р 
 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

XVII муниципального фестиваля художественного творчества  

педагогических работников «Ариозо весны» 

 

Мальцева Елена Васильевна, начальник отдела образования администрации 

Верещагинского городского округа, председатель комитета. 

 

Смирнова Марина Анатольевна, консультант отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, член комитета; 

Нохрина Елена Юрьевна, главный специалист отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, член комитета; 

Савельева Ольга Андреевна, главный специалист отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа, член комитета; 

Корнилова Елена Николаевна, заместитель директора МБОУ «ВОК», член 

комитета (по согласованию); 

Конева Наталия Николаевна, начальник отдела содержания и оценки 

качества образования МБОУ «ВОК» (по согласованию); 

Хомякова Маргарита Николаевна, начальник структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Детский сад №2. 
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации  
Верещагинского городского округа 

                                                                               от 15.02.2022 № 254-01-02-66-р 
 

 

СМЕТА РАСХОДОВ  

на проведение XVII муниципального фестиваля художественного творчества 

педагогических работников «Ариозо весны» 

 

№ Наименование расходов Сумма, руб. 

1 Приобретение наградной и подарочной 

продукции для участников мероприятий 

46 000,00 

   

2 Оплата услуг по организации и проведению 

фестиваля, написанию сценария 

5 000, 00 

   

3 Приобретение канцелярских товаров для 

оформления сцены, зала, фотозоны 

4 000, 00 

   

 Общий объем расходов, выделенный на 

проведение фестиваля 

55 000, 00 

 

 


