
СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2020 № 124-д 
с. Туринская Слобода

«Об организации и проведении муниципального Фестиваля 
детского творчества «Мечте навстречу» 

в 2020 - 2021 учебном году»

В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 03.04.2012 № Пр-827, Национального проекта «Образование» на 
2019 - 2024 годы, Федерального проекта «Успех каждого ребенка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести муниципальный Фестиваль детского творчества «Мечте 
навстречу» в 2020 -  2021 учебном году по следующим направлениям:
- муниципальный этап предметных олимпиад ВОШ,
- парад искусств,
- спортивные соревнования,
- сдача норм ФСК «Готов к труду и обороне».

2. Ответственность за организацию и проведение муниципального 
Фестиваля «Мечте навстречу» возложить на:
- зам. директора по ВР ЦВР «Эльдорадо» Волчик А.И.
- директора ДЮСШ Захарову С. Г.,
- директоров ОО.

3. Провести муниципальный Фестиваль «Мечте навстречу» в 
следующие сроки:

- предметные олимпиады муниципального этапа ВОШ по 20 
учебным дисциплинам -  ноябрь-декабрь по графику ГАОУ ДПО СО 
«ПРО».

- «Парад искусств», турниры, конкурсы, интеллектуальные игры
проводятся в соответствии с таблицей по 3-м возрастным группам: 1-4 кл, 5-8 
кл, 9-11 кл, в зачет образовательного учреждения и личный зачет. 
(Приложение № 1).
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- спортивные соревнования проводятся в соответствии с таблицей по 
4-м возрастным группам: 2003-2004 гг., 2005-2006 гг. 2007-2008 гг., 2009- 
2010 гг. в зачет образовательного учреждения и личный зачет (Приложение 
№ 2 )

- сдача норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) проводится по 5-ти возрастным ступеням в 
зачет образовательного учреждения и личный зачет (Приложение № 3).

4. Определить базовые площадки для проведения мероприятий 
муниципального Фестиваля «Мечте навстречу»:
- ЦЦТ «Эльдорадо»
- Слободо-Туринская СОШ № 1
- Слободо-Туринская ДЮСШ.

5. Утвердить оргкомитет 
навстречу» в следующем составе: 

Председатель: - Фоминов Г.И.
Члены: - Белых Л.Г.

- Белогузова Т.В.
- Фринько Н.Ю.
- Наумова В.И.
- Волчик А.И.
- Струина Л.Н.
- Захарова С. Г.
- Булатова Дарья
- Бекурина Дана

муниципального Фестиваля «Мечте

начальник МОУО 
заместитель начальника МОУО, 
руководитель РМО руководителей ОО 
методист ИМЦ ОУ 
директор ЦДТ «Эльдорадо» 
зам. директора ЦДТ «Эльдорадо» 
директор Слободо-Туринской СОШ № 1 
директор Слободо-Туринской ДЮСШ 
ученица 9 кл. Сл-Туринской СОШ № 1 
ученица 10 кл. Сл-Туринской СОШ № 2

6. Утвердить членов жюри районных конкурсов, турниров и 
исследовательских проектов:

- заместитель Главы Слободо-Туринского МР
- председатель Думы Слободо-Туринского МР
- начальник МОУО
- глава Слободо-Туринского сельского поселения
- председатель ТИК
- директор КМЦ
- заместитель главного врача ЦБ
- заместитель начальника МОУО
- специалист МОУО
- директор ИМЦ ОУ
- директор ДЮСШ
- методист ИМЦ ОУ
- методист ИМЦ ОУ
- руководитель РМО руководителей ОО
- директор ЦДТ «Эльдорадо»
- учитель музыки Слободо-Туринской СОШ № 1
- директор Сл-Туринского РИКМ
- заместитель директора Ц ДТ «Эльдорадо»

Ботин Н.Н. 
Ермакова Е.С. 
Фоминов Г.И. 
Сабуров Ю.В. 
Ирзутова А.Н. 
Тихонькова С.В. 
Холкин С.А. 
Белых Л.Г. 
Маслюкова С. П. 
Беспалова Т.А. 
Захарова С.Г. 
Кадникова О. Г. 
Фринько Н.Ю. 
Белогузова Т.В. 
Наумова В.И. 
Никонова Н.М. 
Захарова Т.Н. 
Волчик А.И.
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7. Определить оргкомитету победителей и призеров муниципального 
этапа по сумме показателей выполнения конкурсных заданий до 20.04.2021 
года. Условия подведения итогов утверждаются председателем оргкомитета 
и сообщаются всем участникам.

8. Провести награждение ценными подарками победителей и призеров 
предметных олимпиад, турниров, конкурсов, игр, спортивных соревнований 
среди обучающихся - набравших в сумме не менее 5 баллов или занявших 
хотя бы одно 1 место, с вручением удостоверения, с указанием всех 
призовых мест по всем направлениям.

Педагоги основных школ, подготовившие победителей Фестиваля, 
награждаются Грамотами МОУО.

Педагоги средних школ, подготовившие победителей Фестиваля и 
набравшие в сумме не менее 5 баллов, награждаются грамотами МОУО.

9. Финансирование организации и проведение Фестиваля, награждение 
победителей произвести за счет МОУО и К ДМ. Командирование 
победителей на окружные и региональные туры произвести за счет школы, 
родительской платы, участия спонсоров.

10. Утвердить смету расходов на проведение муниципального 
Фестиваля (Приложение № 4).

И.о Л.Г. Белых



Приложение № 1 
к постановлению 
Слободо-Туринского МОУО 
от 22.09.2020 № 124-д

«Парад искусств», турниры, конкурсы, интеллектуальные игры

№
п/п

Наименование конкурса Дата
проведения

Классы

В зачет образовательного учреждения
1 Муниципальный этап областного конкурса 

национальных культур «Национальное подворье» в 
рамках проекта «Урал многонациональный»

Сентябрь разновозраст
ной

2 Районная интеллектуальная игра «Мир знаний» октябрь 9-11 классы
3 Районная заочная семейная литературная игра 

«Девочка, которая не хотела взрослеть» (по книге А. 
Линдгрен «Пеппи Длинный чулок», к 75-летию книги)

ноябрь Разновозрас
тной

4 Фестиваль детского творчества, посвященный Дню 
Матери «Мир озарён твоей любовью»

ноябрь Разновозрас
тной

5 Районный фестиваль творчества «Подари улыбку 
миру», для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

ноябрь Дети- 
инвалиды, 
дети с ОВЗ

6 Районная интеллектуальная игра «Соображалки» декабрь 3-4 классы
7 Районная выставка ИЗО и ДЛИ «Новогодние чудеса» декабрь Разновозрас

тной
8 Муниципальный этап областного конкурса «Ученик 

года»
Январь 9-11 кл.

9 Районный фестиваль в поддержку чтения «Открытая 
книга» (3 тура)

Январь-май 8-11 класс

10 Районный фестиваль «Красная гвоздика», 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ

Февраль Разновозрас
тной

11 Муниципальный этап областного фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» конкурс «Уральский 
характер»

Февраль 1-11 классы

12 Районная игра КВН «Мы +Вы» Февраль разновозраст
ной

13 Районная выставка технического творчества «парад 
военной техники», посвященная 23 февраля

февраль Разновозрас
тной

14 Районная научно-практическая конференция «Родные 
просторы»,

март 6-11 кл.

15 Районный конкурс команд РДШ «Делай, как я» Март Отряды
РДШ

16 Районный конкурс юных дизайнеров и модельеров 
«Супер-стиль»

Март Разновозрас
тной

17 Районный конкурс детского литературного творчества 
«Серебряное пёрышко»

Март Разновозрас
ТНОЙ

18 Лидерские сборы (весенние каникулы) Март-апрель 5-11 классы
19 Районная выставка ИЗО и ДПИ «Пасха-день святых 

чудес»
Апрель разновозраст

ной
20 Районный танцевальный конкурс «Большие танцы» апрель Разновозрас

тной
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В личный зачет

1 Районная интеллектуальная игра «Мир знаний» октябрь 9-11 классы
2 Фестиваль детского творчества, посвященный Дню 

Матери «Мир озарён твоей любовью»
ноябрь Разновозрас

тной
3 Районная выставка ИЗО и ДЛИ «Новогодние чудеса» декабрь Разновозрас

тной
4 Муниципальный этап областного конкурса «Ученик 

года»
Январь 9-11 кл.

5 Районный фестиваль в поддержку чтения «Открытая 
книга» (3 тура)

Январь-май 8-11 класс

6 Районный фестиваль «Красная гвоздика», 
посвященный 75-летию Победы в ВОВ

Февраль Разновозрас
тной

7 Муниципальный этап областного фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» конкурс «Уральский 
характер»

Февраль 1-11 классы

8 Районная выставка технического творчества «Парад 
военной техники», посвященная 23 февраля

февраль Разновозрас
тной

9 Районная научно-практическая конференция «Родные 
просторы»

март 6-11 кл.

10 Районный конкурс детского литературного творчества 
«Серебряное пёрышко»

Март Разновозрас
тной

11 Районная выставка ИЗО и ДПИ «Пасха-день святых 
чудес»

Апрель разновозраст
ной

Дополнительно по 5 баллов начисляется 0 0  и по 3 балла педагогическим работникам за 
наличие участников в следующих конкурсах:

- Муниципальный этап областного конкурса национальных культур «Национальное 
подворье» в рамках проекта «Урал многонациональный»;

- Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года»;

- Районный фестиваль в поддержку чтения «Открытая книга» (3 тура);

- Муниципальный этап областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» 
конкурс «Уральский характер»;

- Районная научно-практическая конференция «Родные просторы».
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Приложение № 2 
к постановлению 
Слободо-Туринского МОУО 
от 22.09.2020 № 124-д

Спортивные соревнования:
№
п/п

Наименование конкурса Дата
проведения

Классы

В зачет образовательного учреждения (6 из 6)
1 Президентские состязания (заочный этап) Октябрь 1-8 кл.
2 Районные онлайн-соревнования «Спортивные 

каникулы»
Ноябрь 2-11 кл.

3 Всероссийские лыжные соревнования «Лыжня 
России -  2021»

Февраль 3-11кл.

4 Первенство района по мини-футболу среди юношей Март 6-11 кл
5 Первенство района по волейболу среди школьников Март 8-11 кл.
6 Первенство района по баскетболу среди юношей Апрель 8-11 кл.

В личный зачет
1 Районные онлайн соревнования «Спортивные 

каникулы»
Ноябрь 2-11 кл.

2 Открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам Декабрь 3-11кл
3 Районные соревнования по стрельбе «Юный 

снайпер»
Январь 5-11 кл.

4 Первенство района по зимнему полиатлону среди 
школьников

Февраль 5-11кл.

5 Всероссийские лыжные соревнования «Лыжня 
России-2021»

Февраль 3-11кл.

6 Первенство района по лыжным гонкам на приз Героя 
СССР П.С. Шанаурина

Февраль 3-11кл.

7 Первенство района по настольному теннису памяти 
И. В. Ефремова

Апрель 5-11 кл

8 Районный весенний легкоатлетический кросс Апрель 3-11кл.

Организаторы оставляют за собой право изменять перечень и количество 
мероприятий.



Приложение № 3 
к постановлению 
Слободо-Туринского МОУО 
от 22.09.2020 № 124-д

Сдача норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Результаты сдачи норм ГТО в зачет образовательной организации идут 
при условии участия не менее 20 % от количества обучающихся, имеющих 
допуск к сдаче норм ГТО (приложение).

В разрезе ступени должны быть показатели не ниже следующих:

Ступени Количество обучающихся, принявших участие (в процентах)
Средние школы Основные школы Начальные школы

1 15 15 50
2 20 20 50
3 25 30 -

4 25 35 -

5 15 - -

Количество баллов, присуждаемых 0 0  равно проценту обучающихся, 
получивших знаки вновь и имеющих золотые знаки в действующих 
ступенях.

Дополнительные баллы начисляются:
- если знаки получены во всех возрастных ступенях среди юношей и 
девушек, команда школы получает дополнительно 10 баллов.
- за участие более 35% от количества учащихся, имеющих допуск к сдаче 
норм ГТО, команда школы получает дополнительно 10 баллов.

Если участник, на момент сдачи норм ГТО, выступает в той же 
ступени, по которой уже имеет знак (серебряный или бронзовый), то такой 
участник идет в зачет школьной команды в том случае, если улучшит 
имеющийся знак.

В личный зачет: золотой знак -  3 балла, серебряный знак -  2 балла, 
бронзовый знак -  1 балл.
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Приложение 
к приложению 3

Информация о количестве обучающихся в ОО 
и о количестве допущенных к сдаче норм ВФСК «ГТО» 

на 10 октября 2020 года*

Наименование ОО_____________________________________________
Общее количество обучающихся в ОО____________________человек.

« » 2020 г.

Директор ОУ 

Учитель ФК 

Медицинский работник

/ /

/ /

/ /

*Все данные о недопуске должны быть подтверждены 
индивидуальными медицинскими справками



Приложение № 4 
к постановлению 
Слободо-Туринского МОУО 
от 22.09.2020 № 124-д

СМЕТА
расходов на проведение муниципального Фестиваля 

«Мечте навстречу» в 2020-2021 учебном году
Мероприятия Сумма, руб.

Награждение победителей памятными подарками: 63 000.00
- средние общеобразовательные учреждения:

1 место 15 000.00
2 место 12 000.00
3 место 9 000.00

- основные общеобразовательные учреждения:
1 место 9 000.00
2 место 7 000.00

- начальные общеобразовательные учреждения:
1 место 4 000.00

- учреждения дополнительного образования
1 место 7 000.00

- учащиеся и педагоги 35 000.00
ИТОГО: 98 000.00

На сумму: девяносто тысяч руб. 00 коп. 

Смету составила: Белых Л.Г., 2-24-89
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