
 
 

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  

 

08.11.2022                                № 2266 

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Хоровод традиций» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 24.10.2022 № 1681 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод 

традиций» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) обеспечить координацию проведения 

муниципального этапа Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций». 

2. Назначить ответственными за организацию и проведение конкурсов 

муниципального этапа Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций» следующие муниципальные учреждения 

дополнительного образования: 

2.1. МБУ ДО г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества: 

- муниципальный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Живая 

традиция»; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!»; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел». 

2.2. МБУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева: 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Театральная юность России». 

2.3. МАУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова:  

- муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие 

голоса России»;  

- муниципальный этап Всероссийского конкурса литературного творчества 

«Шедевры из чернильницы». 

3. Руководителям МБУ ДО г. Мурманска Первомайского Дома 

детского творчества, Дома детского творчества им. А. Торцева, МАУ ДО Дома 

детского творчества им. А. Бредова (Павлова О.А., Новиков П.Э.,                       

Докшанин С.А.):  

3.1.  Провести конкурсные мероприятия муниципального этапа Всероссийского 
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фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций» в период с 

08.11.2022 по 16.11.2022.  

3.2. Утвердить положения о проведении конкурсов муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод 

традиций». 

3.3. Сформировать жюри конкурсов муниципального этапа Всероссийского 

фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций». 

3.4. Обеспечить условия проведения конкурсов муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод 

традиций». 

3.5.  Предоставить в срок до 18.11.2022 года конкурсные материалы 

победителей в ГАНОУ МО «МОЦДО «Лапландия» для участия в региональном 

этапе Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод 

традиций».  

3.6. Подготовить в срок до 21.11.2022 и направить в отдел воспитания, 

дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по 

образованию администрации города Мурманска аналитическую информацию об 

итогах проведения конкурсов муниципального этапа Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества «Хоровод традиций». 

4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Организовать участие обучающихся в мероприятиях муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод 

традиций». 

4.2. Обеспечить своевременное направление материалов для участия в 

мероприятиях фестиваля. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                    Т.М. Ларина 

 


