
 

Отдел народного образования 

Администрации  муниципального образования «Ярский  район» 
 

                                                                     ПРИКАЗ 

 

 

23.10.2020 г.                                                                                              № 176.1 

п. Яр  

 

О проведении районного Фестиваля 

 «Марафон творчества «С днем рождения, Удмуртия!» 
  

В рамках празднования 100-летия государственности Удмуртии с целью 

качественной организация каникулярного отдыха и занятости 

несовершеннолетних   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о проведении районного Фестиваля «Марафон 

творчества «С днем рождения, Удмуртия!» (далее - Фестиваль) (приложение 1). 

2. В общеобразовательных  организациях определить группу участников 

(сводный отряд) для участия в Фестивале. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить активное 

участие в Фестивале. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста-

эксперта Отдела народного образования Администрации муниципального 

образования «Ярский район» Наймушину Н.В. 

 

 

  Начальник                                                                                 Л.Ф. Борисова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу ОНО Ярского района 

от 23.10.2020 № 176.1 

 

Положение 

о проведении районного фестиваля «Марафон творчества «С днем рождения, 

Удмуртия!» для обучающихся образовательных организаций Ярского района, 

 посвященного 100-летию государственности Удмуртии 

 

1.Общие положения Фестиваля 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения районного Фестиваля 

«Марафон творчества «С днем рождения, Удмуртия!» для обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования Ярского 

района, посвященного 100-летию государственности Удмуртии (далее - Фестиваль).  

1.2. Мероприятия в рамках Фестиваля проводятся по следующим направлениям:  

 художественно-прикладное творчество (изобразительное искусство, рукоделие, 

лепка, бисероплетение, оригами, гербарии, фотоработы, работы из батика и др.); 

 вокально-хореографическое искусство; 

 литературно-театральное искусство (художественное слово (конкурс чтецов), 

инсценировка, театр моды и т.д.); 

 краеведение; 

 спортивное направление. 

2.Учредители и организаторы Фестиваля 
 

2.1.  Организатор Фестиваля: 

 Отдел народного образования Администрации муниципального образования 

«Ярский район».   

3. Цели и задачи Фестиваля 
 

3.1. Основными целями и задачами конкурса являются: 

- воспитание в подрастающем поколении гордости за свою малую родину – 

Удмуртскую Республику; 

-развитие интереса детей к культуре, историческому наследию, природному богатству 

и социально-экономическому развитию Удмуртии, 

- развитие и реализация творческого потенциала детей и подростков, проживающих в 

Удмуртии, 

-поддержка и продвижение передовых практик творческого развития детей, 

реализуемых в образовательных учреждениях; 

- организация каникулярного отдыха и занятости детей. 

4.Участники Фестиваля 
 

4.1. В Фестивале принимают участие все образовательные организации Ярского 

района. Количество участников образовательной организации определяет учреждение-

участник Фестиваля. Возраст обучающихся не ограничен. 

5. Организация и проведение Фестиваля 
 

5.1. Сроки проведения Фестиваля с 26 октября по 01 ноября 2020 года.  

5.2. В течение 5 дней в каждой образовательной организации проводятся мероприятия в 

соответствии с приложением 1.  

5.3. Итогом каждого направления  является творческий продукт, отраженный в фото-

видео-материалах. 



5.4. По завершении творческого марафона образовательная организация создает 

поздравительный видеоролик с утвержденным логотипом «100 лет Удмуртии», с 

завершающей фразой «С днем рождения, моя Удмуртия!».  

5.5. Не позднее 03 ноября 2020 года участники Фестиваля  выкладывают свои видео в 

открытых группах образовательных организаций в социальной сети Вконтакте. 

6. Заключительные положения Фестиваля 

6.1. Образовательная организация вправе внести изменения в порядок проведения 

Фестиваля. 

6.2. Всем участникам проекта вручается сертификат участника. 

  

 
 

 

 

 

Приложение № 1  

План мероприятий и сроки проведения 

районного фестиваля «Марафон творчества «С днем рождения, Удмуртия!» для 

обучающихся образовательных организаций Ярского района, 

посвященного 100-летию государственности Удмуртии 

 

Направление  Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Творческий 

продукт 

Ответственный  

художественно-

прикладное 

творчество  

26.10.2020 Мастер-класс Творческие 

работы, 

посвященные 

Удмуртии –

фотографии 

творческих 

работ 

Учителя ИЗО, 

технологии, 

педагоги 

доп.образования, 

воспитатели 

вокально-

хореографическое 

искусство; 

27.10.2020 Мастер-класс Песня, танец 

посвященные 

Удмуртии -

видео 

Учителя музыки, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

музыкальные 

руководители 

краеведение; 28.10.2020 Интеллектуальная 

игра 

 РМО учителей 

истории и 

обществознания 

литературно-

театральное 

искусство  

 

29.10.2020 Подготовка 

инсценировки, 

конкурс чтецов и 

т.д.; 

Видео лучшего 

чтения 

стихотворения, 

инсценировки и 

т.д., 

посвященных 

Удмуртии 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели 



спортивное 

направление 

30.10.2020 Веселые старты, 

соревнования, 

мастер-класс и 

т.д. 

Видео 

спортивного 

приветствия, 

изображение 

утвержденного 

логотипа в 

форме 

акробатической 

фигуры и т.д. 

Учителя 

физкультуры, 

тренеры, 

инструкторы по 

физической 

культуре  

финальный 

видеоролик 

01.11-03.11  Поздравление с 

Днем рождения 

с  

использованием 

логотипа, 

творческих 

материалов 

Фестиваля 

Заместители 

директоров по 

ВР, педагог-

организаторы, 

системные 

администраторы 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


