
  

 

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО 

10.03.2020 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНОЗАВОДСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 11 

 

 

 

О проведении фестиваля 

детского творчества 

«Уральская звёздочка» 

 

 

В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2019 года 

№01-03-183 «Об организации методической работы в 2019-2020 учебном го-

ду», планом работы профессионального объединения музыкальных руково-

дителей дошкольных образовательных учреждений в 2019-2020 учебном го-

ду, согласно Положению о проведении фестиваля детского творчества 

«Уральская звёздочка», в целях оказания организационной, информационно-

методической поддержки участникам фестиваля  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав оргкомитета фестиваля детского творчества «Ураль-

ская звёздочка» (Приложение).  

2. Колеговой О.В., Мякотниковой Р.Н., методистам МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска, членам оргкомитета: 

2.1. обеспечить информирование образовательных организаций, реализу-

ющих программы дошкольного образования, о порядке проведения фестива-

ля детского творчества «Уральская звёздочка» (далее - фестиваль); 

2.2. оказать методическое сопровождение в организации и проведении фе-

стиваля организатору - профессиональному объединению музыкальных ру-

ководителей дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского го-

родского округа; 

1.2. по итогам проведения фестиваля подготовить информацию для размеще-

ния на официальном сайте МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска не позднее 

двух дней после его завершения; 

1.3. подготовить наградные материалы участникам фестиваля. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                             В.Н. Питкина 



Приложение 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 10.03.2020 г. №  11 

 

 

Состав оргкомитета 

фестиваля детского творчества 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 
 

 

Курилова Наталия Николаевна - музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горно-

заводска, руководитель ПО музы-

кальных руководителей дошкольных 

образовательных учреждений Горно-

заводского городского округа, 

председатель оргкомитета (по согла-

сованию); 

Колегова Ольга Вениаминовна - методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска, член оргкомитета; 

Мякотникова Римма Насимовна - методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска, член оргкомитета; 

Новоселова Ирина Владимировна - заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горно-

заводска, член оргкомитета оргкоми-

тета (по согласованию); 

Пантелеева Валентина Викторовна  – музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горно-

заводска, член оргкомитета оргкоми-

тета (по согласованию); 

Савенко Арина Валерьевна – музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горно-

заводска, член оргкомитета оргкоми-

тета (по согласованию); 

Зырянова Татьяна Владимировна - воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 37» р.п. Теплая Гора, член оргко-

митета оргкомитета (по согласова-

нию); 

Фахрутдинова Эльвира Данировна – музыкальный руководитель струк-

турного подразделения МАОУ 

«СОШ» п. Пашия «Детский сад № 8», 

член оргкомитета оргкомитета (по 

согласованию). 
 


