
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  
08.11.2022                                № _2265_   
 

О проведении городского конкурса-фестиваля детского творчества 

«Дети - послы мира», посвященного Международному  

Дню толерантности 

 

На основании плана городских мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2021-2022 учебный год, в рамках 

реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма, 

терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в г. 

Мурманске» на 2019-2024 годы муниципальной программы города 

Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей 

среды» на 2018-2024 годы, в ходе реализации мероприятий, посвященных 

Международному Дню толерантности, п р и к а з ы в а ю :  

 

 1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать с 07.11.2022 по 20.11.2022 

проведение городского конкурса-фестиваля детского творчества «Дети - 

послы мира», посвященного Международному Дню толерантности, на базе 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

         2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса-фестиваля 

детского творчества «Дети - послы мира», посвященного Международному 

Дню толерантности, состав оргкомитета и форму заявок на мероприятие 

(приложения №№ 1, 2, 3). 

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

 3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение 

участников городского конкурса-фестиваля детского творчества «Дети - 

послы мира». 

 3.2. Организовать в срок до 14.11.2022 приём заявок на участие в 

мероприятии в соответствии с Положением. 

 3.3. Подготовить и представить в срок до 28.11.2022 аналитическую 

информацию об итогах проведения городского конкурса-фестиваля детского 

творчества «Дети - послы мира».  

 3.4. Направить до 02.12.2022 информацию об итогах проведения 

городского конкурса - фестиваля детского творчества «Дети - послы мира» для 

размещения на Образовательном портале города Мурманска. 

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 



 4.1. Организовать участие обучающихся в городском конкурсе-

фестивале детского творчества «Дети - послы мира», в соответствии с 

Положением о проведении мероприятия. 

 4.2. Обеспечить в соответствии с Положением о проведении 

мероприятия своевременное направление материалов для участия 

обучающихся в мероприятии. 

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

разместить информацию об итогах проведения городского конкурса-

фестиваля «Дети-послы мира» на Образовательном портале города 

Мурманска. 

6. Начальнику МБУО ЦБ (Куница О.А.) обеспечить расходы на 

проведение городского конкурса-фестиваля детского творчества «Дети - 

послы мира»  в соответствии с финансово-экономическим обоснованием в 

пределах средств субсидии на иные цели в рамках реализации подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в г. Мурманске» на 2019-

2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение 

безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы 

(приложение № 5). 

 7. Контроль за исполнением приказа возложить на Ананьину Л.А. 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                 Т.М. Ларина 
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