
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

города Рубцовска 

П Р И К А З 

/^.05.2019 № 

о проведении городского фестиваля 

«Мир дому твоему» 

В соответствии с планом МКУ «Управление образования» на 2019 год, 

МБУ ДО «Детско-юношеский цегггр» на 2018 - 2019 учебный год, Положения о 

городском фестивале «Мир дому твоему» 

приказываю: 

1. Провести в рамках краевой Эстафеты родительского подвига «Согрей 

теплом родительского сердца» (распоряжение Администрации Алтайского края 

от 12.02.2007 №53-р (в редакции от 25.03.2008 № 99-р) городской фестиваль 

«Мир дому твоему» (далее Фестиваль) 24 мая 2019 года на базе МБУ ДО «Детско-

юношеский центр», ул. Советская, 8. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Фестиваля 

директора МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Удод В.Ю. 

3. Руководителям образовательных учреждений назначить ответственных за 

подготовку к участию в Фестивале. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на методиста МКУ 

«Управление образования» А.А.Цуканову. 

Начальник / / / А.А. Миш^ерин 

Цуканова Анастасия Александровна, 9-63-52 

Серикова Юлия Николаевна, 9-71-94 



 УТВЕРЖДАЮ 

  И. о. заместителя Главы  

  Администрации города Рубцовска 

  _________________А. А. Мищерин 

                          

«_______»________________ 2019г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале «Мир дому твоему» 

           Фестиваль проходит в рамках краевой Эстафеты родительского подвига 

«Согрей теплом родительского сердца» на основании распоряжения 

Администрации края от 12.02.2007 №53-р     (в редакции от 25.03.2008 №99-р). 

Цели и задачи фестиваля 
-   повышение авторитета семьи, базовых семейных ценностей; 

-    социальная поддержка многодетных, полных, крепких семей; 
-   пропаганда интересного и полезного опыта семейного воспитания. 

Организаторы фестиваля 
 -   Администрация города Рубцовска; 
 -   Управление социальной защиты населения по городу Рубцовску; 

 -   МКУ «Управление образования»; 
 -   МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

 

Участники фестиваля 
         В фестивале принимают участие родители, воспитывающие (или 

воспитавшие) троих и более детей, воспитывающие приемных детей; 

родители, внесшие большой вклад в развитие и укрепление экономики, 

социальной сферы и культуры Алтая; семейные династии. 

 

Номинация фестиваля 
          Крепкая полная многодетная семья, сохранившая семейные традиции 

духовно-нравственного и трудового воспитания детей. 

 

Жюри фестиваля 
     -  О. С. Ивахненко, заместитель начальника КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и    

Рубцовскому району; 

- Н. А. Данилова, заместитель начальника МКУ «Управление образования» 

города Рубцовска; 

- С. В.Морозова, начальник отдела по социальной работе КГКУ УСЗН по городу 

Рубцовску и Рубцовскому району; 
- В. Ю. Удод, председатель городского Совета женщин;  

- А. А. Цуканова, методист МКУ «Управление образования» города Рубцовска. 



Программа фестиваля 

 

   Фестиваль проходит в два этапа. 

1 этап - заочный. Все желающие принять участие в фестивале до 15 мая 

подают заявку в МКУ «Управление образования» А. А. Цуканова, (тел. для 

справок 9-63-53). В ней необходимо указать фамилию, имя, отчество 

родителей, место работы, специальность и служебный телефон; имена, возраст 

детей; высшее, средне-специальное или профессиональное учебное заведение, 

школу, класс, детское дошкольное учреждение; домашний адрес и телефон 

фактического проживания. Вместе с заявкой участники предоставляют 

письменную творческую работу по теме: «Жили-были...» (рассказ об истории 

семьи, традициях и реликвиях, семейном ремесле или профессии, общих 

увлечениях; объем не более 3-х страниц рукописный вариант или 2-е 

напечатанные страницы формата А-4). 

        Победители заочного тура будут приглашены на заключительный этап 

фестиваля, который состоится 24 мая 2019 года, в 18 часов, в МБУ ДО «Детско-

юношеский центр», ул. Советская, 8; телефон для справок 9-45-34, Серикова 

Ю.Н., сот. 8-903-073-04-65. 

Программа заключительного этапа: 
1. Визитная карточка семьи «Жили- были...» (7-10 минут), театрализованный 

рассказ о родословной семьи, традициях и реликвиях, семейном ремесле или 

профессии, общих увлечениях.    

2. Выставка «Семейный альбом» (фотографии и документы, семейные 

реликвии об истории семьи, её родословной). 

3. Конкурс «Калейдоскоп талантов» (один номер художественной 

самодеятельности от каждой семьи). 

4. Конкурс - экспромт. 

Критерии оценки 

 Первый конкурс: полнота и оригинальность раскрытия темы, 

музыкальное    оформление, мультимедийное сопровождение. 

 Второй конкурс: творческий подход и художественное оформление. 

 Третий конкурс: артистизм и эмоциональность. 

 Четвертый конкурс: оригинальность мышления, импровизация. 

         Семья - победитель заключительного этапа получает право представлять 

город Рубцовск на краевом этапе Эстафеты родительского подвига «Согрей 

теплом родительского сердца». 

 
Согласовано: 

Начальник КГКУ УСЗН по городу            Начальник МКУ  

Рубцовску и Рубцовскому району                       «Управление образования» 

_______________ М. Г. Ерошкина                       _____________ А. А. Мищерин 

«_____»_____________ 2019г.             «_____»_____________ 2019г. 


