
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

от 13 сентября 2016 года   № 160 

 
 О проведении Фестиваля коллективов   

 образовательных организаций, посвященного 

Году российского кино 

 

 

В рамках проведения в Российской Федерации Года российского кино и с целью 

развития творческого потенциала педагогов Киришского района 

 

1. Провести 2 ноября 2016 года Фестиваль коллективов образовательных организаций, 

посвященный Году российского кино (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля в соответствии с приложением 1 к 

настоящему распоряжению. 

3. Возложить  ответственность за организацию Фестиваля на главного специалиста 

Вороничеву Е.М. 

4. Возложить ответственность  за непосредственное проведение Фестиваля на директора 

МАУДО «КДШИ» Кирееву О.С.  

5. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 

– начальника отдела Коваленко И.Л. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                      И.А. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ознакомлены: 

№ ФИО Дата Подпись 

1 Коваленко И.Л.   

2   Вороничева Е.М.   

  3          Киреева О.С.    

 



 

    

 
Приложение 1 к распоряжению  

Комитета по образованию Киришского района 

от 13.09.2016 г №160 

 

Положение  

о фестивале коллективов образовательных организаций, посвященном 

Году российского кино 
 

1.Общие положения 

 

1.1 Фестиваль коллективов образовательных организаций, посвященный Году 

российского кино (далее - Фестиваль) организуется Комитетом по образованию 

Киришского района, проводится МАУДО «КДШИ». 

1.2  Фестиваль проводится   2 ноября 2016 года на базе МАУДО «КДШИ». 

1.3  В Фестивале принимают участие коллективы  образовательных организаций 

Киришского района, подведомственные комитету по образованию. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель Фестиваля –  сохранение и развитие  творческого потенциала 

сотрудников образовательных организаций  через обращение к наследию 

российского  кинематографа. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 сохранение и популяризация  духовных ценностей, которые несут в себе 

отечественные  кинофильмы; 

 стимулирование творческой активности коллективов образовательных 

организаций; 

 представление результатов творческой деятельности педагогов. 

 

3. Сроки и порядок проведения фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится в один тур 2 ноября 2016 года в концертном  зале  

МАУДО «КДШИ».  

3.2. Для участия в Фестивале необходимо до  21 октября 2016 года  подать 

заявку по установленной форме (приложение 1) в оргкомитет по электронной 

почте voronicheva.e@yandex.ru  c пометкой «Заявка на фестиваль». 

3.3. Оргкомитет Фестиваля рассматривает заявки по мере поступления. В 

случае совпадения заявленных тем (кинофильмов)  к участию допускается 

исполнитель, подавший заявку ранее, остальным будет предложено выбрать 

другую тему (кинофильм). 

3.4. Фестиваль проводится по 3-м номинациям: 

 «Кино и песня шагают вместе» (исполнение песен из отечественных 

кинофильмов); 

 «Наше кино» (видеоролик, подготовленный заранее (репортаж, игровой 

фильм, пародия на телевизионную передачу советского периода и др.); 

mailto:voronicheva.e@yandex.ru


 «Сценическая миниатюра» (действие на сцене, отражающее сюжет 

отечественного кинофильма). 

3.5. Общая продолжительность выступления (в том числе видеоролика) не 

более 5-и  минут. 

3.6    Контактное лицо по организации репетиций: заместитель директора 

МАУДО «КДШИ» по УВР  Евгения Сергеевна Александрова, тел. 220-33. 

 

4. Поощрение участников Фестиваля 

 

4.1. Все участники Фестиваля получают дипломы и памятные сувениры.  

4.2. Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных 

наград Фестиваля с учетом мнения зрителей. 

 

5. Оргкомитет Фестиваля 

 

1 Коваленко И.Л., заместитель 

председателя комитета – начальник 

отдела 

председатель оргкомитета 

2 Вороничева Е.М., главный 

специалист комитета 

член оргкомитета 

3 Галкина Н.А., ведущий специалист 

комитета 

член оргкомитета 

4 Киреева О.С., директор МАУДО 

«КДШИ» 

член оргкомитета 

5 Александрова Е.С., заместитель 

директора по УВР 

секретарь оргкомитета 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в Фестивале  коллективов образовательных организаций, 

посвященном Году российского кино 

 
 

1. Наименование образовательной организации:  

МАУДО«МУК» 
 

2. Тема (кинофильм) выступления 

__________________________________________________________________ 

 

 3. Номинация: «Наше кино»  (видеоролик)  

 

Подпись руководителя _________________________________ 

 

«20» октября  2016 г.                                                      
 

 


