
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

П Р И К А З 
 

13.10.2021 № 1280 
 

О проведении XI фестиваля «Моя дорогая Коми земля» 
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

 

В соответствии с Планом деятельности УпрО на 2021 год в целях создания 

благоприятных условий выявления и поддержки талантливых и одаренных детей 

дошкольного возраста, развития интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования у воспитанников социокультурного самосознания и ценностного 

отношения к духовному наследию, актуализации знаний и представлений детей о 

национальной культуре коми народа, родном крае и городе в рамках познавательного 

развития, эстетического и гражданско-патриотического воспитания, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести XI фестиваль «Моя дорогая Коми земля» среди воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Фестиваль), в ноябре-декабре 2021 года в 

дистанционном формате по следующим направлениям: 

- конкурс познавательно-исследовательской направленности «Юные 

знатоки родного края» с 15 ноября по 19 ноября 2021 года; 

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Республика Коми 

глазами детей» с 22      ноября по 06 декабря 2021 года; 

- творческий конкурс «Менам муса Коми му» с 29 ноября по 10 декабря 

2021 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Фестиваля (приложение № 1). 

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Фестиваля (приложение № 2). 

3. Руководителям учреждений: директору МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина), 

заведующему МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты (О.И. Протасова), заведующему 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (Э.А. Митрофанова), заведующему 

МБДОУ «Детский сад № 54» г. Воркуты (Л.П. Алексеева) обеспечить участие 

работников учреждений в реализации мероприятий по подготовке и проведению 

Фестиваля в составе организационного комитета. 

4. Руководителям образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования: 

4.1. Провести организационную работу в коллективах по участию 

воспитанников в конкурсных мероприятиях Фестиваля. 



 

4.2. Обеспечить подачу заявок на участие в мероприятиях Фестиваля в 

организационный комитет по подготовке и проведению Фестиваля (Н.В. Эмих) в срок 

до 08 ноября 2021 года. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, 

заместителя начальника. 

 

 

 

 

 

Начальник В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эмих Наталья Валерьевна 
70205 



 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника 

от 13.10.2021 № 1280 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XI фестиваля «Моя дорогая Коми земля» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

 

1.   Общие положения 

1.1. XI фестиваль «Моя дорогая Коми земля» среди воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Фестиваль), направлен на актуализацию знаний и 

представлений детей дошкольного возраста о национальной культуре коми народа, 

родном крае и городе; формирование у детей ценностного отношения к духовному 

наследию и социокультурного самосознания. 

1.2. Фестиваль проводится среди образовательных учреждений, 

подведомственных УпрО. 

1.3. Учредителем Фестиваля является администрация УпрО. 

1.4. Фестиваль проводится методическим объединением воспитателей 

образовательных учреждений, подведомственных УпрО, по патриотическому 

воспитанию дошкольников, методическим объединением музыкальных 

руководителей, методическим объединением педагогов по художественно-

эстетическому развитию детей дошкольного возраста (далее - Методические 

объединения). 

1.5. Координаторами деятельности Методических объединений являются 

специалисты МКУ «Воркутинский Дом Учителя». 

 

2.   Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является содействие эстетическому и гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в рамках реализации 

национально-регионального компонента дошкольного образования. 

2.2. Фестиваль направлен на создание условий для раскрытия творческого 

потенциала, способностей детей и педагогов. 

2.3. Основные задачи Фестиваля: 

- развитие гражданского и патриотического воспитания дошкольников как 

жителей Республики Коми в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО); 

- распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических 

работников образовательных учреждений, подведомственных УпрО, по реализации 

национально- регионального компонента основной образовательной программы 

дошкольного образования и практической реализации ФГОС ДО; 



 

- развитие эстетического воспитания и приобщения детей к культурному 

наследию посредством популяризации традиций и культуры коми народа; 

- обмен опытом среди педагогов в области изучения и использования обрядовой 

культуры в современной практике; 

- повышение интереса к народному творчеству коми народа; 

- содействие экологизации дошкольного образования в условиях реализации 

Концепции экологического образования и просвещения населения Республики Коми; 

- распространение лучших образцов профессионального опыта педагогических 

работников образовательных учреждений, подведомственных УпрО, по реализации 

природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята»; 

- развитие конкурсного движения среди детей дошкольного возраста и 

педагогов. 

2.4. Фестиваль проводится в соответствии с Положением о проведении XI 

фестиваля «Моя дорогая Коми земля» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений (далее - Положение). 

2.5. Сроки проведения Фестиваля определяются организационным комитетом 

Фестиваля и утверждаются приказом начальника УпрО. 

 

3.    Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие воспитанники и педагоги муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных автономных 

и бюджетных общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, подведомственных УпрО (далее – образовательные учреждения). 

3.2. В рамках социального партнерства возможно участие в мероприятиях 

Фестиваля воспитанников дошкольного возраста государственных образовательных 

учреждений, находящихся на территории МО ГО «Воркута». 

3.3. Участие в Фестивале является добровольным. 

 

 4.   Организационный комитет Фестиваля 

4.1. Контроль над организацией и проведением Фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается 

приказом начальника УпрО. Оргкомитет определяет и корректирует концепцию 

Фестиваля, порядок его проведения. Оргкомитет имеет право вносить оперативные 

изменения в порядок проведения Фестиваля. 

 

 5. Организация и условия проведения Фестиваля 

5.1. Организационно-методическое обеспечение и проведение Фестиваля 

осуществляют специалисты МКУ «ВДУ», отдела дошкольного образования УпрО и 

руководители Методических объединений в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. К деятельности специалистов МКУ «ВДУ», отдела дошкольного 



 

образования УпрО и руководителей Методических объединений относится: 

- определение содержания, порядка, места и даты проведения мероприятий 

Фестиваля; 

- проведение работы по привлечению к участию в Фестивале наибольшего 

количества участников; 

- формирование жюри каждого конкурсного мероприятия; 

- оказание методического сопровождения в проведении Фестиваля; 

- внесение предложений по утверждению символики Фестиваля; 

- организация распространения информации о проведении Фестиваля в 

средствах массовой информации. 

5.3. Жюри конкурсных мероприятий формируется из администрации и 

специалистов УпрО, руководителей и педагогов образовательных учреждений, 

представителей общественности города. 

5.4.  Образовательное учреждение подает заявку на участие в Фестивале в МКУ 

«ВДУ» в соответствии с порядком проведения Фестиваля и указанием конкурсного 

мероприятия Фестиваля. 

 

          6.   Содержание Фестиваля 

6.1.  Программа проведения Фестиваля включает три конкурсных мероприятия, 

организуемых в 2021 году в дистанционном формате как заочные интернет - конкурсы, 

онлайн - викторины: 

- Конкурс познавательно-исследовательской направленности «Юные знатоки 

родного края» для воспитанников старшего дошкольного возраста; 

- Творческий конкурс (песенный, литературный,

 хореографический, инструментальный, театральный) «Менам муса Коми му» для 

детей дошкольного возраста; 

- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Республика Коми глазами 

детей» для детей дошкольного возраста. 

6.2.  Порядок и условия проведения конкурсных мероприятий Фестиваля 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

от 13.10.2021 № 1280 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля  

«Моя дорогая Коми земля» 

 
1. Е.А. Ермулина - председатель организационного комитета, заместитель 

начальника 
 

2. Н.М. Полномошнова - заведующий отделом дошкольного образования 

3. М.К. Дударева - главный специалист 5 квалификационного уровня 

отдела дошкольного образования 

 

4. С.Э. Шаталова - главный специалист 5 квалификационного уровня 
отдела дошкольного образования 
 

5. Н.В. Эмих - заведующий отделом методического сопровождения 
дошкольного образования МКУ «ВДУ» 
 

6. Е.И. Чижикова - методист отдела методического сопровождения 
дошкольного образования МКУ «ВДУ» 

 
7. А.В. Цыганков - ведущий программист отдела информационных 

технологий МКУ «ВДУ» 
 

8. Е.М. Мироненкова - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 26» 
г. Воркуты, руководитель ГМО 
 

9. В.В. Красильников - музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 
54» г. Воркуты, руководитель ГМО 
 

10. И.Ю. Бабушкина - воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты, 
руководитель ГМО 
 

11. В.А. Поляков - звукорежиссер 

 


