
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
О проведении межмуниципального 
фестиваля детского творчества 
«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

 

 

В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2020 года 

№01-03-127 «Об организации методической работы в 2020-2021 учебном 

году», планами работы МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, профессионального 

объединения музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

организаций на 2020- 2021 учебный год, Положением о межмуниципальном 

фестивале детского творчества «УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести межмуниципальный фестиваль детского творчества 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» (далее – фестиваль) в сроки, установленные 

положением. 

2. МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска обеспечить качественное проведение 

фестиваля.  

3. Утвердить состав оргкомитета фестиваля (приложение 1). Оргкомитету 

обеспечить информирование образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования на территории Горнозаводского 

городского округа, а также на территории районов и округов ассоциации 

«СОЮЗ», о порядке проведения фестиваля. 

4. Утвердить состав жюри фестиваля (приложение 2). 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Питкину В.Н., директора 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

 

 

Начальник управления образования                                               И.А.Панькова 

Горнозаводского округа 

 

07.04.2021 01-03-53 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 07.04.2021 г. № 01-03-53 

 

 

Межмуниципальный фестиваль детского творчества 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

 

Состав оргкомитета 

 
Курилова Наталия Николаевна - музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска, 

руководитель ПО музыкальных 

руководителей дошкольных 

образовательных учреждений 

Горнозаводского городского округа, 

председатель оргкомитета (по 

согласованию); 

 

Реутова Елена Фёдоровна 
 

- заместитель начальника управления 

образования администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края, член оргкомитета; 

 

Мякотникова Римма Насимовна - методист МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска, член оргкомитета (по 

согласованию); 

 

Конева Татьяна Николаевна - воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№5» г. Горнозаводска, член 

оргкомитета (по согласованию); 

 

Мужикова Светлана Александровна - педагог психолог МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска, член 

оргкомитета (по согласованию) 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

от 07.04.2021 г. № 01-03-53 

 

 

Межмуниципальный фестиваль детского творчества 

«УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА» 

 

Состав жюри 
 

Каробатова Екатерина Петровна - председатель жюри, музыкальный 

руководитель «Детский сад «Наукоград»  

г. Чусовой (по согласованию); 

 

Колегова Ольга Вениаминовна методист МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, член 

оргкомитета (по согласованию); 

 

Спехова Наталия Александровна –балетмейстер, хореограф МАУ ДО «ДШИ» 

г. Горнозаводска (по согласованию); 

 

Чумаченко Лариса Георгиевна – преподаватель вокала и хоровых дисциплин 

МАУ ДО «ДШИ» г. Горнозаводска (по 

согласованию); 

 

Шах Олеся Станиславовна – преподаватель эстрадного вокала, 

академического вокала, хора МАУ ДО «ДШИ» 

г. Горнозаводска (по согласованию) 

 
 


