
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 31.01.2017г. № 81  

 

Об организации и проведении городского фестиваля  

«Память зажигает сердца» в рамках XXI месячника 

 патриотического воспитания детей и молодежи 

 

В целях духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи города Усть-Илимска, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Усть-Илимской Городской 

Думы от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МАОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. организовать и провести городской 

фестиваль «Память зажигает сердца» в рамках XXI месячника патриотического воспитания 

детей и молодежи (далее – Фестиваль) 01.03.2017г., в 17:00, в МБУК «ДК им. И.И. 

Наймушина». 

2. Утвердить Положение о Фестивале согласно приложению. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) создать условия для участия творческих коллективов общеобразовательных 

учреждений в Фестивале; 

2) приказом по общеобразовательному учреждению назначить ответственных за  

безопасность детей, их жизнь и здоровье в ходе проведения Фестиваля; 

3) направить группу поддержки в количестве 25 учащихся 7-10 классов МАОУ «СОШ № 

7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И», МАОУ СОШ № 9, МАОУ 

«СОШ № 11»,  МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н., МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. 

Янгеля», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17», МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» и группу поддержки в количестве 40 учащихся 7-10 

классов МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 14», 

МАОУ «Городская гимназия  № 1»; 

4) провести с учащимися инструктаж по технике безопасности и беседы о правилах и 

культуре поведения в общественных местах и на массово-культурных мероприятиях. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

5. Контроль за выполнением  приказа возложить на Воронкову М. И., начальника отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования.  

 

 

 

Начальник Управления                                                                              Л.А. Пронина    
 

http://uiedu.ru/


Приложение  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

Администрации города Усть-

Илимска  

от 31.01.2017г.  № 81 

Положение 

о городском фестивале «Память зажигает сердца» в рамках XXI месячника 

патриотического воспитания детей и молодежи 

 

I. Общие положения 

1. Целью городского фестиваля «Память зажигает сердца» в рамках XXI месячника 

патриотического воспитания детей и молодежи (далее – Фестиваль) является воспитание 

духовно-нравственного единения разных поколений.  

2. Задачи Фестиваля: 

1) формировать ценностное отношение к своей Родине, еѐ истории, культуре, 

традициям; 

2) популяризировать художественные произведения о значимых периодах в истории 

России; 

3) продемонстрировать творческие возможности, достижения в разных жанрах 

искусства. 

3. Организаторы Фестиваля - Управление образования Администрации города Усть-

Илимска, Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (далее - МАОУ ДО ЦДТ), Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Дворец культуры им. И.И. Наймушина» (далее – МБУК 

«ДК им. И.И.Наймушина»). 

II. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

4. Фестиваль проводится 01.03.2017г., в 17:00, в МБУК «ДК им. И.И.Наймушина. 

5. Формы творческого выступления:  

1) песня;  

2) художественное слово (декламация стихов, декламация прозы);  

3) танцевальная постановка. 

6. Участники Фестиваля выбирают одну из форм творческого выступления. Регламент 

выступления – не более 4-х минут.  

7. Творческие выступления должны соответствовать тематике Фестиваля. 

8. Очерѐдность выступлений определяется условиями сценария Фестиваля. 

9. Фестиваль проходит в два этапа:  

1 этап (подготовительный) – 27.02.2017г. с 15:00 до 17.00, 28.01.2017г. с 15.00 до 18.00, 

в МБУК «ДК им. И.И. Наймушина»;  

2 этап (собственно Фестиваль) – 01.03.2017г., в 17:00, в МБУК «ДК им. И.И. 

Наймушина». 

10. Для участия в Фестивале в срок до 15.02.2017г. необходимо подать заявку в МАОУ 

ДО ЦДТ по e-mail: zdoilim@mail.ru согласно форме (приложение). 

III. Награждение 

11. Все участники Фестиваля будут отмечены благодарностями. 

IV. Финансирование  

13. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет плана финансово-

хозяйственной деятельности МАОУ ДО ЦДТ в рамках программы «Дети Усть-Илимска» на 

2016-2020 годы. 
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                                                       Приложение  к  подпункту 10 пункту пункта II 

к Положению о городском фестивале «Память 

зажигает сердца»  в рамках XXI месячника 

патриотического воспитания детей и молодежи  

 

Заявка  

на участие в городском фестивале «Память зажигает сердца»» 

в рамках XXI месячника патриотического воспитания детей и молодежи 

 

 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

 

Ф.И.О. 

исполнителя или 

наименование 

творческого 

коллектива 

(полностью) 

Количество 

исполнителей 

в творческом 

выступлении 

Название, автор 

художественного 

произведения (песня, 

стихи, проза), 

литературно-

музыкальная 

композиция, 

танцевальная  

постановка 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

     

 


