
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ,

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

   22.01.2021  № 37-рз/  IV  

О проведении фестиваля творчества воспитанников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Костромы и их родителей (законных представителей)
«Поэтическая семья»

На основании плана мероприятий Комитета образования,  культуры, спорта и
работы с молодежью, в соответствии с планом работы муниципального бюджетного
учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»
на  2021 год,  подпунктом «в» пункта  2.26.2.3.  Положения о  Комитете  образования,
культуры,  спорта  и  работы с  молодежью от  09  ноября  2012  года  №2366,  в  целях
развития  творческих  способностей  участников  образовательного  процесса,
повышения воспитательного потенциала семьи, 

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Провести  с  15.02.2021  года  по  19.02.2021  года  фестиваль  творчества
воспитанников  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  города
Костромы и их родителей (законных представителей) «Поэтическая семья» (далее –
Фестиваль «Поэтическая семья»).

2. Утвердить: 
2.1. положение о Фестивале «Поэтическая семья» (приложение 1);
2.2. состав оргкомитета по подготовке и проведению Фестиваля «Поэтическая

семья» (приложение 2).
3. Руководителей  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений

организовать  участие  воспитанников,  педагогов  и  родителей  в  Фестивале
«Поэтическая семья».

4. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр
обеспечения качества образования» (С.Е.  Исмагилова) обеспечить организационно-
методическое сопровождение мероприятия.

5. Контроль  за  исполнением  распоряжения  возложить  на  начальника
Управления образования Т.Н. Скачкову.

Исполняющий обязанности
заместителя главы Администрации – 



председателя Комитета                                                                                  И. В. Силакова

Начальник Управления образования

__________________________ Т. Н. Скачкова

«__» ___________________2021 года

Начальник отдела реализации программ
дошкольного образования 
_____________________ О.А. Турыгина

«__» _______________ 2021 года

Заведующий МБУ города Костромы
«Городской центр обеспечения качества образования»
_______________________ С.Е. Исмагилова

«__» _______________ 2021 года

Елена Борисовна Смирнова
45-71-78

РАССЫЛКА:
В дело: 1 экз.
В МБУГЦОКО: 1 экз.
В общеобразовательные учреждения – электронной почтой



Приложение 1 
Утверждено

распоряжением заместителя главы
 Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы
с молодежью Администрации города Костромы

         от «       »                2021г.  №       

Положение
о фестивале творчества воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города Костромы и их родителей (законных представителей) 

«Поэтическая семья»

1. Общее положение
1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок  организации  и  проведения

городского Фестиваля «Поэтическая семья».
1.2. Организатором Фестиваля  «Поэтическая  семья»  является  муниципальное

бюджетное  учреждение  города  Костромы  «Городской  центр  обеспечения  качества
образования»  при  поддержке  Комитета  образования,  культуры,  спорта  и  работы с
молодежью. 

1.3. Положение  определяет  задачи,  сроки  проведения,  систему  награждения
участников Фестиваля «Поэтическая семья».

2. Цель и задачи фестиваля «Поэтическая семья»
2.1. Цель:  вовлечение  детей  и  их  родителей  (законных  представителей)  в

совместное творчество.
2.2. Задачи Фестиваля «Поэтическая семья»:

- формирование у дошкольников навыков выразительного чтения;
- воспитание  положительного  эмоционального  отношения  к  литературным

поэтическим произведениям;
- развитие  творческих  способностей,  повышение  культурного  уровня

подрастающего поколения.
- повышение роли семьи в воспитании детей.

3. Участники
 3.1.  Участниками Фестиваля «Поэтическая семья» могут быть воспитанники

муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждений  города  Костромы
совместно  с  родителями  или  их  законными  представителями,  родственниками
(дедушка, бабушка, брат, сестра и т.д.).

4. Организационные условия проведения Фестиваля «Поэтическая семья»
4.1. Фестиваль  «Поэтическая  семья»  -  это  прекрасная  возможность

продемонстрировать  детям  свои  таланты  в  соответствии  с  возрастными
особенностями и при активном участии родителей (законных представителей).

Репертуар  для  участников  Фестиваля  «Поэтическая  семья»  рекомендуется
использовать  в  соответствии  с  возрастными  ограничениями.  Помощь  в  подборе



репертуара для участников Фестиваля «Поэтическая семья» оказывают дошкольное
учреждение, педагоги. 

4.2. Фестиваль «Поэтическая семья» проводится по номинациям:
- «С бабушкой моей вдвоем...» (любые по содержанию стихи ребенок (один и

более) читают совместно с бабушкой);
- «С таким хорошим дедом нигде не пропадешь!» (любые по содержанию

стихи ребенок (один и более) читают совместно с дедушкой);
- «Поэтическая  семья»  (любые  по  содержанию  стихи  читают  более  двух

членов семьи);
- «Дуэт» (любые по содержанию стихи читают брат с сестрой, две сестры,

два брата);
- «Вместе с папой!» (любые по содержанию стихи ребенок (один и более)

читают совместно с папой);
- «Я и милая мамочка моя» (любые по содержанию стихи ребенок (один и

более) читают совместно с мамой);
- «Семья-источник  вдохновенья»  (авторские  стихи,  любой  состав

участников).
4.3.   Участие  в  Фестивале  осуществляется  путем  самостоятельной  загрузки

родителями  (законными  представителями)  видеоролик  с  записью  творческого
выступления на сервисах YouTube. 

4.4. Для  участия  в  Фестивале  «Поэтическая  семья»  в  срок  до  11  февраля
2021 г.  от дошкольных образовательных учреждений подаются заявки на участие в
фестивале  с  указанием  ссылки  на  видео  (приложение)  и  согласие  на  обработку
персональных  данных  (скан  документа).  Заявка,  оформленная  в  формате  Word,  а
также скан документа, заверенный заведующим учреждения, отправляются на адрес
электронной почты: coko.do@yandex.ru.

4.5.  Одновременно  с  заявками  подаётся  согласие  родителей  (законных
представителей  на  размещение  работ  на  сайте  муниципального  бюджетного
учреждения «Городской центр обеспечения качества образования».

5. Награждение
 5.1. Все участники награждаются Дипломами Фестиваля «Поэтическая семья»

согласно номинациям.

mailto:coko.do@yandex.ru


Приложение
В оргкомитет фестиваля

 «Поэтическая семья», 
заведующей МБДОУ 

города Костромы
«Детский сад № ____»

ЗАЯВКА

МБДОУ города Костромы «Детский сад № »

Номинация ФИО родителей
или других 
представителей 
(указать 
родство), 
участников 
конкурса

Название
произведения,

автор (полностью)

Ссылка на видео Педагог

ФИО 

должность

 (полностью)

подготовившего ребенка

Заведующий:  _____________________/______________________/                                                                                                    М П



Приложение 2 
Утверждено

распоряжением заместителя главы Администрации – 
председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы
с молодежью Администрации города Костромы

                                              от «       »                2021 г.  №  
     

Состав
организационного комитета по проведению фестиваля творчества

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
города Костромы и их родителей (законных представителей) «Поэтическая

семья»

1.Скачкова Татьяна Николаевна - начальник Управления образования Комитета
образования,  культуры,  спорта  и  работы  с  молодежью  Администрации  города
Костромы.

2.Савельева  Тамара  Витальевна  -  главный  специалист  отдела  реализации
программ дошкольного образования Управления образования.

3.Щербакова  Надежда  Владиславовна  -  представитель  Уполномоченного  по
правам ребенка Костромской области в городском округе город Кострома; 

4.Исмагилова Светлана Евгеньевна - заведующий муниципальным бюджетным
учреждением города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования».

5.Власова  Галина  Владимировна  -  старший  методист  муниципального
бюджетного учреждения  города  Костромы «Городской  центр  обеспечения качества
образования».

6.Целикова  Наталья  Анатольевна  -  старший  методист  муниципального
бюджетного учреждения  города  Костромы «Городской  центр  обеспечения качества
образования».

7.Блинова  Евгения  Николаевна  -  старший  воспитатель  муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 80».

8.Ильинская  Татьяна Александровна - старший воспитатель муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 43».

9.Лебедева  Елена  Сергеевна  -  старший  воспитатель  муниципального
образовательного  учреждения  города  Костромы  «Средняя  общеобразовательная
школа №13 имени выдающегося земляка И.К. Желтова»», дошкольное отделение.

                                


