
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

 

29.03.2022                                                                                           № 720   

 

 

О проведении ежегодного муниципального краеведческого фестиваля 

детского творчества «Чахкли» 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р в части 

поддержки общественных объединений, на основании плана мероприятий 

комитета по образованию на 2021-2022 учебный год, в целях оказания 

содействия деятельности детского общественного движения учащихся 

г. Мурманска «Союз юных мурманчан» и входящих в его состав детских 

объединений п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 15 апреля 2022 года 

проведение ежегодного муниципального краеведческого фестиваля детского 

творчества «Чахкли» совместно с МАУДО ДДТ им. А. Бредова,                      

МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 (далее – фестиваль «Чахкли»). 

           2. Утвердить Положение о проведении фестиваля «Чахкли», форму 

заявки на участие в мероприятии (приложение). 

           3. Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

3.1. Организовать в срок до 08 апреля 2022 года приём заявок на участие в 

ежегодном муниципальном краеведческом фестивале детского творчества 

«Чахкли», обеспечить консультирование участников мероприятия. 

3.2. Сформировать состав творческой группы по подготовке мероприятия из 

числа педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений г. Мурманска. 

3.3. Подготовить и представить в срок до 25 апреля 2022 года аналитическую 

записку об итогах проведения ежегодного муниципального краеведческого 

фестиваля детского творчества «Чахкли».  

3.4. Направить на Образовательный портал города Мурманска информацию об 

итогах проведения мероприятия.  
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 4. Руководителю МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 (Корчилова Т.Н.):  

4.1. Организовать 15 апреля 2022 года проведение ежегодного муниципального 

краеведческого фестиваля детского творчества «Чахкли». 

4.2. Обеспечить дежурство педагогических работников образовательного  

учреждения в период проведения мероприятия. 

4.3. Подготовить территорию МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 и помещения 

для проведения ежегодного муниципального краеведческого фестиваля 

детского творчества «Чахкли». 

4.4. Обеспечить питьевой режим для участников мероприятия.   

 5.Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений направить в МАУДО ДДТ им. А. Бредова заявки на участие в 

соответствии с Положением. 

 6. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

разместить информацию об итогах проведения мероприятия на 

Образовательном портале города Мурманска. 

           7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 
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