
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 11 марта 2022 года № 44-ра 

 

с. Боговарово 

 

О проведении фестиваля детско-юношеского и педагогического 

творчества « Сила народных традиций», посвященного году 

культурного наследия народов России 

 

В соответствии с планом мероприятий МОУ ДОД Дома детского 

творчества, в целях развития детско-юношеского творчества, выявления и 

поддержки талантливых детей и молодежи 

 

1. Провести 14 апреля  2022 года в Октябрьском муниципальном 

районе фестиваль детско-юношеского и педагогического творчества,  

посвященный году культурного наследия народов России « Сила народных 

традиций». 

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению фестиваля 

детско-юношеского и педагогического творчества «Сила народных 

традиций»  (Приложение №1) 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 

Октябрьском муниципальном районе фестиваля детско-юношеского и 

педагогического творчества «Сила народных традиций» (Приложение №2). 

4. Утвердить Положение о районном фестивале детско-юношеского 

и педагогического творчества «Сила народных традиций» (Приложение 

№3) 

5. Финансирование мероприятий по проведению фестиваля детско-

юношеского и педагогического творчества осуществлять за счет сметы 

расходов МОУ ДОД Дома детского творчества. 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 

заместителя главы, заведующего отделом по социальным вопросам и 

профилактике правонарушений Скрябину Т.Ф. 

 

 

Глава администрации муниципального района                       С. Кузнецов 

 
 

 

 



 

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

 

распоряжения главы Октябрьского муниципального района «О проведении 

районного фестиваля детско-юношеского и педагогического творчества «Сила 

народных традиций» 

  

 

Должность. Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

Заместителя главы, заведующего отделом по 

социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Скрябина Т.Ф. 

   

Заведующий отделом образования 

Коржева Галина Николаевна 

   

Заведующая отделом культуры, молодежи и 

спорта  Селезнева Л.А. 

   

Заведующая финансовым отделом        

Зарбиева Е.Н. 

   

Заведующий юридическим отделом 

Мельник Е.Н. 

   

Главный специалист по общим вопросам  

Халтурина Г.В. 

   

 

Электронная копия сдана 

Соответствии текста  файла и оригинала документа подтверждаю 

(подпись исполнителя) 

Название файлов:  «Сила народных традиций» 

Список рассылки документа: отдел муниципальной службы и организационной работы 

1 экз.; отдел образования 1 экз.; отдел культуры, молодежи и спорта 1 экз.; Дом 

детского творчества 1 экз.; Молодежный центр 1 экз.; Библиотека 1 экз.; зам. главы 

администрации 1 экз. 

 

 

исполнитель:    Редругина О.П. 

 

 

 

 



ЛИСТ  ДВИЖЕНИЯ 

распоряжения главы Октябрьского муниципального района «О проведении 

районного фестиваля детско-юношеского и педагогического творчества 

 «Сила народных традиций» 

 

 

№№ 

пп 

Место нахождения проекта 

документа 

Дата приема 

проекта на 

визирование и 

подписи 

ответственных 

лиц 

Дата 

визирования 

проекта 

документа 

Дата возврата 

проекта 

документа и 

подписи 

ответственных 

лиц 

1.   

 

   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

5.   

 

   

6.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к  распоряжению администрации 

Октябрьского муниципального района 

от 11  марта 2022г. №____ 

                                                                                                                     
 
 

Состав 

рабочей группы по проведению фестиваля детско-юношеского и 

педагогического творчества «Сила народных традиций» 
 

1.  Скрябина Татьяна 

Фёдоровна 

заместителя главы, заведующего отделом по 

социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Скрябина Т.Ф.-, председатель 

рабочей группы 

2. Коржева Галина 

Николаевна 

 

-заведующая отделом образования администрации 

Октябрьского муниципального района, заместитель 

председателя рабочей группы 

3.Редругина Ольга 

 Павловна 

-директор МОУ ДО Дом детского творчества 

Октябрьского муниципального района, секретарь 

рабочей группы (по согласованию) 

 

4.Воеводина Лариса 

Алексеевна 

-  ио директора  МУ «Молодежный центр» (по 

согласованию) 

 

5. Баева Елена 

Вениаминовна 

-директор МУК МРЦКД (по согласованию) 

 

 

6. Селезнёва Лариса 

Анатольевна 

-заведующая отделом культуры, молодежи и спорта 

администрации Октябрьского муниципального 

района  

7.Шадрина Вера  

Алексеевна 

-заведующая МУК «Межпоселенческая 

Центральная библиотека имени А.В. Кобелева»(по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к  распоряжению администрации 

Октябрьского муниципального района 

от 11 марта 2022г. №____ 

 

                                                                                                                       

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению фестиваля детско-юношеского и 

педагогического творчества « Сила народных традиций» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные 

1. Подготовительный этап  
 

1.1 

Изготовление пригласительных, прием 

конкурсных работ. 

 

Размещения анонса в СМИ, освещение  

мероприятия в СМИ 

Шадрина В.А.- 

заведующая МУК 

Центральная библиотека. 

Селезнева Г.В.-главный 

редактор газеты «Колос» 

 

 

1.2.  

Доставка участников  фестиваля, проезд, 

прием заявок, приобретение дипломов, 

вопросы питания, регистрация участников, 

программа фестиваля, эмблема фестиваля, 

ведущие, доставка пригласительных, 

оценочный лист для жюри, 

Коржева Г.Н.. – 

заведующий отделом 

образования; 

Редругина О.П..-

директор МОУ ДО ДДТ, 

Лобкова О.В. – 

библиотекарь читального 

зала 

Бодрова М.М.- методист 

по дошкольному 

образованию 

 

1.3.  Оформление сцены, объявления Баева Е.В. – директор 

МУК МРЦКД 

 

1.4.  

Разработка сценария, репетиции 

 

 

 

 

Подготовка выставки декоративно-

прикладного и художественного  творчества, 

выставка фотографий и исследовательских 

работ 

 

 

Музыкальное оформление 

 

 

Баева Е.В. – директор 

МУК МРЦКД 

 

Шадрина В.А. – 

заведующая МУК 

Центральная библиотека, 

Редругина О.П. – 

директор МОУ ДО ДДТ 

 

Коржев А.Ф. – 

МУК МРЦКД 

1.5 Концертные номера, конкурсные работы Руководители ОУ 

1.6 Ответственный за техническое оснащение Баева Е.В. 



(слайды) 

2. Проведение фестиваля  

2.1 Регистрация участников фестиваля 

 

 

 

 

Конкурсная часть фестиваля (с 11.00 до 13.30) 

 

 

Награждение победителей и участников 

(подготовка дипломов) 

 

 

 

Кураторы 

 

 Бодрова М.М.- методист 

по дошкольному 

образованию 

 

 

 

 

 

13.30-14.00 

РедругинаО.П.- директор 

МОУ ДО Дом детского 

творчества 

 

Бодрова М.М. 

 


	ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

