
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 

 
 

от «17»  января  2020  года         № 01-04/29 
 

 

О проведении городского фестиваля 

детских творческих коллективов  

дошкольных образовательных  

учреждений «Подсолнух» 

 
 

В целях качественного и своевременного выполнения Программы Республики Крым 

«Дошкольное детство Крыма», с целью выявления одаренных, талантливых детей, 

совершенствования эстетического и музыкального воспитания дошкольников, обмена опытом 

работы дошкольных образовательных учреждений, повышения профессиональной 

компетентности музыкальных руководителей, -  

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести   городской   фестиваль   детских  творческих   коллективов  дошкольных 

образовательных   учреждений   «Подсолнух» (далее Фестиваль)   по   теме: «Никто не 

забыт, ничто не забыто!»  24   апреля   2020 года   в    концертном   зале   муниципального  

бюджетного учреждения  «Евпаторийская  детская   школа   искусств» (по  согласованию). 

2. Утвердить Положение о городском фестивале детских творческих коллективов 

дошкольных образовательных учреждений «Подсолнух» (приложение № 1). 

3. Утвердить творческую группу в составе: 

 Феклистова Е.В., старший методист по дошкольному образованию муниципального 

казенного учреждения «Методический центр  обеспечения  деятельности  муниципальных 

образовательных  учреждений»; 

 Аксенова Е.Ю., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский  сад № 23 «Ласточка» 

города  Евпатории  Республики  Крым»; 

 Джемилева Э.Д., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос» города 

Евпатории Республики Крым»; 

 Анащенкова Е.Б., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 37 «Журавлик» 

города Евпатории Республики Крым»; 

 Солодкая К.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос»  города  Евпатории 

Республики  Крым»; 

 Ибрагимова А.Н., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 15 «Аленушка»  

города  Евпатории Республики  Крым»; 

 Велиляева З.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 «Космос»  города  Евпатории 

Республики  Крым»; 

 Ильчевская И.С., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 8 «Чиполлино»  

города  Евпатории Республики  Крым»; 

 Туркина Е.А., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 34 «Чайка»  города  

Евпатории Республики  Крым»; 

 Степанова Н.В., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 38 «Дельфин» - 

Центр развития  города  Евпатории Республики  Крым»; 

 Таразанова С.В., музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 38 «Дельфин» - 

Центр развития  города  Евпатории Республики  Крым». 

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить участие дошкольных образовательных учреждений в Фестивале. 

4.2. Предоставить заявки (срок до 01.02.2020 г.) на участие (см. форму в Положении). 

 

 

 



5. Управлению образования администрации города Евпатории: 

5.1. Назначить Феклистову Е.В., старшего методиста МКУ «Методический центр 

обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений города 

Евпатории Республики Крым», ответственной за организацию и проведение фестиваля. 

5.2. Издать приказ по итогам Фестиваля. 

6. Данный приказ разместить на сайте управления образования администрации города 

Евпатория. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на  директора МКУ МЦОДМОО  

Мироненко  О.Е. 
 

Начальник  управления образования 

администрации  города  Евпатории      В.И.Жеребец 
Мироненко, 31260 

Феклистова, 33348



Приложение  №1 

к  приказу  управления  образования 

от   17.01.2020 года № 01-04/29 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале детских творческих коллективов 

дошкольных образовательных учреждений «Подсолнух»,  

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Цель фестиваля: 

 реализация Программы Республики Крым «Дошкольное детство Крыма»; 

 пропаганда опыта работы дошкольных образовательных учреждений с 

талантливыми детьми; 

 совершенствование эстетического и музыкального воспитания дошкольников; 

 повышение профессиональной компетентности музыкальных руководителей. 

2. Участники Фестиваля: 

Детские коллективы дошкольных образовательных учреждений. 

3. Количество участников: до 25 человек. 

4. Участие взрослых в Фестивале исключается. 

5. Продолжительность выступления – до 4-х минут. 

6. Тематика фестиваля: «Никто не забыт, ничто не забыто!». 

7. Руководители дошкольных образовательных учреждений до 01.02.2020 года 

подают заявку на имя начальника управления образования на участие в Фестивале 

по форме: 

 Название номера. 

 Жанр 

 Музыкальное сопровождение. 

 Слова (автор текста). 

 Музыка. 

 Количество участников. 

 Продолжительность номера. 

 Реквизиты. 

 Хореограф. 

 Музыкальный руководитель. 

 Связка (если имеет место). 

8. Выступление дошкольного образовательного учреждения по сценарному плану. 

9. Участие   в   Фестивале  предполагает  выполнение  требований  настоящего  

Положения. 


